
СОКРАЩЕНІЕ 

АСТРОНОМІИ 
или 

ЗВЪЗДОЗАКОНІЯ 
Г. ДЕ Я А ЯАНДА , 

Королевскаго чтеца >ъ Иаѳемаптакѣ, члена 
Академіи наукъ, Королевской Парижской, 

Лондонской, Санктпешербургской, Сток¬ 

гольмской , Бологнской и проч. и Коро¬ 

левскаго ценсора. 

СЬ французскаго на Россійской языкЬ преложилЬ 

МИХА&ЛО ГОЛОВИНЪ , 

На'дворный совѣтникъ, Академіи НаукЪ членЪ 
й учительской Семинаріи Профессоръ. 

ЮЗЯБ* 

$ъ САШХтпетарзуРгі, 

при Императорской Академіи Наукъ 

11 $9 года. 



ПРЕДИСЛОВІЕ 

Соѵинителя. 

і&строномія изданная мною въ 1764 

году въ двухъ, а въ 1771 году въ трехъ 
томахъ въ четвертку назначена была не 

только для начинающихъ учиться сей 
Наукѣ , но и для самыхъ Астрономовъ; 

тамъ описаны всѣ употребляемые Ас¬ 

трономами способы, открытія вновь 
учиненныя , наблюденія и употреби¬ 

тельныя выкладки, и' помѣщены из- 

правныя Астрономическія таблицы. 

Но издавая сіе сочиненіе не зналъ 
я , что большая часть любителей 

Астрономіи найдутъ оное весьма про¬ 

страннымъ и неудобнымъ къ упо¬ 

требленію при слушаніи Наукъ въ уни¬ 

верситетахъ ; по сему надлежало сдѣ¬ 

лать' сокращеніе. 

Наставленія Аббата де ла Калль на¬ 

печатаны въ такой же форматъ и 
столь же велики, какъ сіе сокращеніе 

* но 
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но чрезвычайно кратки для начальныхъ 
основаній и весьма отвлеченны для умо¬ 

зрѣній Астрономическихъ; тамъ ничего 
не сказано объ исторіи Астрономиче¬ 

ской, объ орудіяхъ и наблюденіяхъ: сихъ 
неудобствъ избѣжать я старался. Сей 

знаменитый Астрономъ при сочиненіи 
своихъ наставленій положилъ себѣ за 
правило, что бы самому толковать 
оныя своимъ слушателямъ; сего для 
надлежало ему имѣть только текстъ 

напечатанный. Если бы онъ пожелалъ 
приняться за предмѣть предложенный1 

теперь мною, то бы инѣ ничего болѣе 
дѣлать не осталось. 

Способъ и порядокъ въ семъ сочине¬ 

ній весьма такъ же различны отъ спо¬ 

собу и порядка г. де ла Каллъ. Первымъ 
явленіямъ очи наши поражать должен¬ 

ствующимъ при возрѣні'и въ первой разъ 
на небо, надлежитъ, какъ мнѣ кажется, 

быть началомъ сочиненія Астрономіи. 

Послѣ' сего разсматривалъ л слѣдствія 
первыми Астрономами выведенныя, за- 

'всегда 
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всегда естественныя, часто очень остро¬ 

умныя > а иногда и ложныя; ибо пер¬ 

вые Астроио.мы были пастухи. И такъ 
И.? началъ я моего сочиненія, положцвъ 
наблюдателя въ средоточіи Солнца, какъ 
то сдЬлалът. де ла Калль, по тому 
что надлежало пройти двумъ тысячамъ 
лѣтъ, - прежде -нежели доказать могли , 

что Солнце есть средоточіе небесныхъ 
движеній. Я не началъ ща-дъ же съ опре¬ 

дѣленія круговъ шара, по; тому что чит 
гпащель не могъ бы усмотрѣть- необ-. 

Ходимости въ сихъ кругахъ и ихъ нача¬ 

лѣ. Произхождекію вещей, должно пред¬ 

шествовать ихъ опредѣленію. На ко¬ 

нецъ, я не началъ съ. Исторіи Астроно¬ 

мической; надлежало положить- Астро¬ 

номію за извѣстную; ио старался^ ве^-. 

ети исторію съ самою., матеріею, изъ- 

цскивая порядокъ изобрѣтателей, и сое¬ 

диняя. Исторію Астрономіи, сь начала-, 

ми сея науки. • Я, . означилъ порядокъ 
ощ-крыщщ.,, когда ..-не могъ послѣдовать, 

о.ному. Разумъ чрезъ, що подходишь: 

* й всегда 
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всегда отъ часу ближе къ исгпиниѣ; изо¬ 

брѣтеніе представляется Обыкновенно 
чуднымъ, по тому что стези, по' коей 
до онаго дойдено,' не усматриваютъ; но 
покажется оно: всегда легКймъу узнавъ 
предъидущее и ^разобравъ ‘путь, веду¬ 

щій къ открытію каждой "истинны, ■ 
Бъ'слѣдствіи сихъ первыхъ набліо- 

деній представятся .намъ 'труды Копер¬ 

ника, Тихобра-га, Кеплера, Кассини, Нек¬ 

тона,' словомъ: новыя орудія; отважно 
выдуманныя системы, 'удачныя откры¬ 

тія и точныя наблюденія; сіи два про¬ 

свѣщенные вѣка отверзутъ самое пора¬ 

зительное зрѣлище, коимъ' разумъ усла¬ 

ждаться можетъ;': но если мы прини¬ 

маемъ на себя трудъ помѣстить каждую 
вещь , за тою, которая 'служила ей про- 

изхожденіемъ, н если мы представимъ 
читателя въ положеніи того, которой 
сдѣлалъ какое ниесшь изрядное откры¬ 

тіе ; тогда связь окажется и разумъ' 

избавясь отъ 'бремени, коимъ отъ вели¬ 

каго удивленія отягчается самолюбіе, 
• • наела- 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

насладитсд .почти такимъ-же удоволь¬ 

ствіемъ, к'акое самъ сочинитель имѣть 
долженъ; и такъ сіе сочиненіе назначено 
къ тому, чтобы показать успѣхи разу¬ 

ма; нѣтъ науки, въ коей бы они были 
удивительнѣе и удовлетворительнѣе. 

Сколько желанія ни имѣю умень¬ 

шить сухость столь скучныя пауки, 

однако примѣръ г. фонтенелла меня не 
прельщаетъ; я не посмѣлъ вмѣшивать 
разговоровъ, ни вводить постороннія 
лица,- ниже дѣлать отступленія. Очи¬ 

щенный вкусъ нашего вѣка уменьшилъ 
Нѣсколько сей забавный способъ начер- 

пгавашь науки. Тѣ, коимъ сей родъ чте¬ 

нія нравится, найдутъ, чемъ себя удо¬ 

влетворить, въ книгѣ: /реВЁасІе сіе Іа Ма- 
іигг, Т. IV. Тамъ видны пріятныя изо¬ 

браженія , забавныя бесѣды и привлека¬ 

тельныя разсужденія. Прохлажденіе 
подъ тѣнію, тихость ночи, кроткій 
свѣтъ сумерковь, огни на небѣ блиста¬ 

ющіе, различныя видимости Луны, сло¬ 

вомъ : въ рукахъ г. Плюша дѣлается 
* 3 все 
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все предметомъ пріятныхъ изобраЖейтйі 
Оиъ склоняетъ все къ нуждамъ человѣ¬ 

ческимъ, попеченіямъ всевышняго ' суше-? 

сшва о нашихъ удовольствіяхъ и нуж¬ 

дахъ, и къ славѣ Создателя. Его изданіе 
есть сочиненіе причинъ конечныхъ,- ’рав^ 

но какъ и книга о физикѣ ; множество 
есть такихъ молодыхъ людей, коийъсіе 
чтеніе принесетъ великое; удовольствіе: 

Чшо до меня касается, я имѣлъ пред- 

лѣтомъ только Астрономію. Я доволь*. 

ствуюсь объявишь для любопытства 
читателей книги: Грейасіе бе Іа ІМасиге, 
ТЬёо1о§іе АЛгопот^ие сіе БегЬат, и раз¬ 

говоры г. фоитенелла о множествѣ 
•міровъ. 

Главное мое намѣреніе состояло въ 
томъ, что бы толкованія сдѣлать удобо- 

вразумительными. Я приводилъ ссбѣ на 
'память тѣ трудности, .кои мнѣ самому 
встрѣчались нѣкогда; я ихъ разбиралъ, 

разрѣшалъ и описывалъ со всякою по. 

дробностію и со всевозможною ясностію; 

пользовался такъ же и предложенными 
мнѣ 
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мнѣ не одинъ разъ затрудненіями тѣхъ, 

кои разбирали сіи матеріи, и случаемъ, 

которой я имѣлъ изъяснять оные съ 
раченіемъ. 

Ссылки одного члена на другой ' дѣ¬ 

ланы были часто. Чтеніе сея книги бу¬ 

детъ чрезъ то гораздо вразумительнѣе; 

чрезъ нихъ избѣжалъ л множества по¬ 

втореній; онѣ облегчатъ память чи- 

ГП2ШСЛЯ. 

Дабы съ пользою читать сіе сочине¬ 

ніе, надлежитъ стараться имѣть небе¬ 

сный глобусъ или таръ: онъ наипаче 
нуженъ для уразумѣиія первой книги. 

Второе вниманіе, которое имѣть 
должно при подобномъ чтеніи, состоитъ 

■ въ томъ, чтобы каждое предложеніе выра- 

зумѣть такъ, что бы не имѣть причины 
' дивиться, что оно найдено, и чтобы оно 
казалось такъ естественно, что можно 

"быоноеИзобрѣсть и самому посредствомъ 
предьидущаго : не должно оставлять 
члена, невыразумѣвь онаго, или по край¬ 

ности вскорѣ надлежитъ его опять про- 
* 4 читы- 
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читывать: сіе есть средство узнать 
все въ короткое времд. Но важнѣйшій 
совѣтъ, которой можно подать учащим¬ 

ся математикѣ, состоитъ въ томъ, 

что бы гораздо болѣе изощрятъ, во¬ 

ображеніе , нежели память,.то есть., 
читать мало, а думать много; искать 
самимъ собою доказательства, или по 

крайности изпытывать свои силы , 

сколько возможно чаще. Симъ образомъ 
приобрѣтаетсд духъ Математическій , 

вкусъ въ изслѣдованіяхъ и способность 
къ изобрѣтеніямъ; надобно разобрать 
самому прочитанное, вывести отту¬ 

да слѣдствія, сдѣлать приложенія, и 

искать въ книгѣ , если возможно, одно¬ 

го только найденному подтвержденія. 

Длинныя подробности, въ кои я иног¬ 

да входилъ, годны для любопытныхъ , 

коимъ пи возрастъ, ни время не позво¬ 

ляютъ слѣдовать предложенному мною 
способу. 

Я не предполагаю здѣсь никакихъ 
другихъ знаній, кромѣ начальныхъ осно¬ 

ваніи 
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званій Геометріи и Алгебры въ нѣкото¬ 

рыхъ только членахъ; таковы сочиненія 
сушь Клероща, Бецу, Боссю и.проч: 

но всѣ члены, гдѣ Алгебра полагается 
за извѣстную , можно выпустить, не 
прерывая связи въ матеріи. 

Въ семъ сокращеніи самыя простѣйшія 

основанія сушь точно тѣ же самыя., какъ 
и въ большомъ моемъ сочинепш, коего 

сія книжица есть сокращеніе. Часто я 
употреблялъ тѣ же самые термины; 

отсюда заключишь можно, что сіе .со¬ 

кращеніе безполезно для тѣхъ, кои и- 

мѣютъ мою Астрономйо въ з томахъ въ 
4°. Между тѣмъ большая чаешь чита¬ 

телей знаютъ, что должно въ са¬ 

номъ началѣ приобрѣешь чтеніемъ на¬ 

чертаніе сей столь долгое время для из¬ 

ученія требующей науки. Они захотятъ 
можетъ быть видѣть выборъ въ семъ не¬ 

большомъ .сочиненіи -самимъ писателемъ 
учииенный въ томъ, что имъ прилично, 
и чего искать имъ самимъ въ книгѣ въ ,6 

разъ большей было бы весьма трудно. 
*'$ Въ 
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Въ прочемъ- прй' концѣ сёгб сочиненія 
присовокупилъ я'новую таблицу измѣ¬ 

реніямъ" планетъ и ихъ разстояній по 
параллаксу Солнца, опредѣленному изъ 
прохожденія Венеры мимо Солнца. Опа 
послужитъ дополненіемъ къ моей Астро- 

по'МШ} до тѣхъ поръ, пока издастся въ 
свѣтъ другое дополненіе въ 4°, дабы её 

присовокупитъ' къ' самому сочиненію. 

Польза отЪ Астрономіи. 

Издавая въ свѣтъ руководство къ 
'Астрономіи іі объявляя, ‘что сія наука 
показалась великимъ людямъ достойною 
того, что бы въ ней во всю жизнь упра- 

'жнлться, принуждены были на сей во¬ 

просъ отвѣтствовать: кЬ ' гсмц слцжшіЪ 
Астрономія? А могъ бы съ моей стороны 
вопроситъ: къ чему служатъ столько'без¬ 

полезныхъ или опасныхъ вещей, коими 
ежедневно на землѣ занимаются? но от¬ 

ступленіе завело' бы меня очень далексІ; 

слѣдственно Я ' пребываю' при своемъ 
предмѣтѣ. Ученіе вообще есть одна изъ 
необходимостей человѣчества : ЖогДа 

одинъ 



одинъ разъ докажутъ сіе дѣятельное й 

йрбнйцающее'ліобопьітство , понуЖДаю- 

гщёё насъ вникать въ чудеса естествен¬ 

ныя,' то болѣе уже не спрашиваютъ,;■ къ 
■чему служитъ ученіе? по тому чггіб оно 
споспѣшествуетъ тогда къ нашему'бла¬ 

гополучію. 

Въ прочемъ ученіе есть предохрани¬ 

тельное средство противъ волненія 
страстей; кажется, что должно отли¬ 

чить родъ ученія возвышающаго разумъ, 

занимающаго его весьма много , и слѣд¬ 

ственно подающаго надежное оружіе 
противъ опасностей, о конхъ я теперь 
говорю. Не довольно знать, говоритъ 
Сенека, чѣмъ одолжены отечеству, фа¬ 

миліи , друзьямъ, и самому себѣ, но 
должно имѣть силу изполнитъ все ііа 

’самомъ дѣлѣ; не довольно установить 
•правила, надлежитъ преодолѣть пре¬ 

пятствія': должно имѣть свободныя 
'■мысли, гто бы уразумѣть лргдложен- 

■ныя наши лравила (писмо 95). Я нё 
знаю, что-бы окронѣ упражненія въ на¬ 

укахъ 
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укахъ Математическихъ, а наипаче въ 
Астрономіи, можно было лучшіе, въ раз¬ 

сужденіи сего получить успѣхи. От¬ 

крываемыя тамо чудеса плѣняютъ душу, 

и занимаютъ ее благороднымъ , услади¬ 

тельнымъ и отъ всякой опасности изъ¬ 

ятымъ образомъ. Онѣ возвышаютъ во-, 

.©браженіе, усовершаюшъ разумъ, доволь¬ 

ствуютъ сердце, отдаляютъ опасныя и 
суетныя желанія, и доставляютъ без¬ 

престанно новое удовольствіе. 

Великіе филозофы въ древности го¬ 

ворили объ Астрономіи съ удивленіемъ: 

Діогенъ Лаертій увѣдомляетъ, что Анах- 

.сагоръ будучи вопрошенъ, на какой ко¬ 

нецъ онъ рожденъ, отвѣчалъ : ѵто бы 
разсматривать свѣтила небесныя. Если 
въ его отвѣтѣ в увеличена надъ мѣру 
польза Астрономіи, то по крайности 

.видно то возхпщеніе, съ коимъ человѣкъ 
-остроумный взиралъ на-зрѣлище, небе¬ 

сное. Л&атонь уважалъ такъ же весьма 
ъшого Астрономію ; смотри . сказанное 

.имъ въ 55 Книгѣ подъ заглавіемъ: Ели- 
НОЛШДЬ 
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номидЪ или филозофЗ; что Марсилъ фи- 

цинь называешь сокровищемЪ Платоно¬ 

вымъ : знать Астрономію есть нѣѵто 
лремцдрЫшсе ипроч. Бъ другомъ мѣстѣ 
сказалъ онь даже: глаза ‘селовѣщ даны 
для Астрономіи. Сіи мысли имѣлъ мо¬ 

жетъ быть такъ же и Овидій, говоря : 

всѣ животныя имѣютЬ головы кЪ зе- 

млѣ наклоненныя; но селовѣкЗ, создан- 

ный ло образц цлравляющихЪ всѣліЪ 
ЬоговЪ 3 одаренЪ зрящймЪ вЪ верхЪ 
лицемЪ. Кмц ловеліно смотрѣть 
на небо у и возводить взорЪ свой 
кЪ созвѣздіямъ. (Превращ. книга I. 

Сшихъ 15) 

Пиѳагоръ сказалъ, что люди должны 
имѣть только двѣ науки: одиу о есте¬ 

ствѣ для просвѣщенія разума, а другую 
О'добродѣтели для управленія сердцемъ. 

По справедливости считаютъ нравствен¬ 

ное ученіе за весьма необходимое и за весь¬ 

ма достойное человѣка. Знаніе человѣка 
составляетъ особливцю для человѣка 
нащсказалъ ГІоп^; но-обманулись бы 

думая, 
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думая, что можно сдѣлаться исгтшшшуъ 

филозофомъ безъзнанія наукъ естествен¬ 

ныхъ. Чтобъ быть мудрымтуне по слабо¬ 

сти, но по основаніямъ, надлежитъ умѣть 
разсуждать и мыслить: надобно посред¬ 

ствомъ ученія быть свободну ояіъ пред¬ 

разсужденій противящихся разуму,., и 
сводящихъ съ праваго пути. Пиѳагоръ не 
принималъ къ себѣ учениковъ незнающихъ 
Математикѣ; на вратахъ, было, написано : 

да не входитЪ пикто незнающій ГеомвШ' 

ріи. Нравственность была бы не надежна 
и не привлекательна, если бы она основы¬ 

валась на. невѣденіи или заблужденіяхъ. 

Должно ли за ничто считать ту 

выгоду, что мы ученіемъ избавляемся 
отъ несчастій, отъ невѣденія произхо’- 

дящихъ? Можно ли безъ содроганія серд¬ 

ца и безъ стыда взирать на глупость 
народовъ вѣровавшихъ нѣкогда, что сдѣг 
ланньш во время затмѣнія.Лупы большой 
шумъ, приносишь облегченіе въ мученіяхъ 
сея Богини, или, что здтмѣщ'я отъ вол- 

хвовашелед ..пррвдходятъ ?_ 
Тщёт- 
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Тщетно отдаютЪ звцкЪ вспомогателъ-, 

ныя Лупѣ мѣди. (Превращ. книга IV. 

ст. 353) 

Пѣніе силится свести Лцнц сЪ ко¬ 

лесницы: сто бы илроизошло3 если бы 
че отдавался звцкЪ отЪцдаренной мѣди. 

(Тибер. книг. I. Елеггя 8) . 

Не зависяще оптъ сего заблужденія, на- 

родъ унижающаго, находятся въ исторіи 
многіе слѣды несчастій для.полководцевъ 
и цѣлыхъ народовъ, приключившихся нѣко.«. 

гда отъ незнанія Астрономіи. Ниці'асъ , 
полководецъ Аѳинской, рѣшился оставить 
Сицилію со своимъ войскомъ; затмѣ.ніе.Лу-. 

ны, коимъ онъ былъ пораженъ, недопусти- 

ло возпользовяться ему благопріятнымъ 

временемъ, и было причиною смерти, са¬ 

маго полководцам совершеннаго разбитія 
его войска; потеря столь плачевная для 
Аѳинянъ была Епохою паденія ихъ оте¬ 

чества. Самъ Александръ предъ Ар,бель- 

скияъч сраженіемъ устрашась. задпмѣнія 
Луны, повелѣлъ приносить жертвы Солн¬ 

цу, 
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цу, Лупѣ и Зеилѣ, Яко божесшваиъ 
причиняющимъ затмѣнія. 

На прошивъ видны разумнѣйшее пол¬ 

ководцы , коимъ знанія въ Астрономіи 
были не безполезны. Периклъ начальство- 

валъ надъ Аѳинскимъ флотомъ. Случи¬ 

лось тогда солнечное затмѣніе причи- - 

вившее всеобщее устрашеніе. Самъ кора¬ 

бельщикъ дрожалъ отъ страха. Периклъ 
ободрилъ его самымъ простымъ подо¬ 

біемъ. Онъ взявъ конецъ епанчи и за¬ 

крывъ имъ его глаза, сказалъ: почитаетъ 

ли ты сдѣланное мною за знакъ несча¬ 

стья? Нѣтъ, безъ сомнѣнія, отвѣчалъ 
корабельщикъ. . Но ешо для тебя та Къ 
же затмѣніе, и оно ни чемъ инымъ не 
разнится отъ того, что ты видѣлъ , 

какъ только тѣмъ, что Луна'будучи' 

больше моей епанчи закрываетъ Солнце 
отъ множайшаго числа людей. 

Агаѳоклъ , Король Сиракузскій, въ 
Африканскую войну видѣлъ такъ же 
въ тотъ' день, въ которой надлежало'’ 

произвести рѣшительное сраженіе, раз- 
про- 
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пространившійся страхъ по своему вой¬ 

ску призрѣніи зашмѣні'я; онъ представъ 
предъ войскомъ изшолковалъ имъ причи¬ 

ну оиаго, и чрезьто разогналъ его ужасъ. 

Разсказываютъ подобное сему о Сульпи- 

ціѣ и Діонѣ, королѣ Сицилійскомъ. Мы 
увидимъ вскорѣ другіе примѣры, что и 

великіе Государи имѣли знанія Астро¬ 

номическія. 

Мы читаемъ дѣяніе равно почтенное 
для Астрономіи въ письмѣ, которое 
Роясъ написалъ къ Карлу пятому; по- 

,свящая ему толкованія свои на плани¬ 

сферу. Христофоръ Колумбъ началь¬ 

ствуя надъ войскомъ посланнымъ фер- 

динандомь , Королемъ Испанскимъ въ 
Лмайку, въ первыя времена открытія 
с.его острова, имѣлъ столь великій не¬ 

достатокъ въ сьѣстныхь запасахъ, что не 
оставалось гему, никакой надежды спасти 
свое воинство-, и что онъ хюшѣль от¬ 

даться на волю дикихъ; приближеніе 
Луннаго зашмѣнія. подало, сему искусно¬ 

му человѣку .способъ выйти изъ. сихъ 
; ** замѣ- 
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Замѣшательствъ; онъ приказалъ сказать 
начальникамъ дикихъ, что если они не при¬ 

шлютъ всего нужнаго и имъ требованнаго, 

то доведетъ онъ ихъ до послѣдней край¬ 

ности, и начнетъ отнятіемъ отъ Луны 
свѣта. Дикіе презирали съ начала его 
угрозы; но какъ скоро увидѣли, что 

Луна дѣйствительно лишается своего 
свѣта, то объяты стали страхомъ, при¬ 

несли все,что имѣли, къ Генералу, и про¬ 

сили еще у нега помилованія. 

Одна изъ выгодъ произшедшихъ отъ 
-успѣховъ Астрономій состоитъ въ томъ, 

что изтреблены заблужденія Асшроло- 

-гіи. Сколько надобно радоваться у.со- 

Фершенію'. Астрономіи до такой степе¬ 

ни, что люди свабодились отъ той не¬ 

счастной слабости, которой они столь 
.долгое время были подвержены! Я при 
4емъ.-случаѣ не могу умолчать о произше- 

•ствіи въ 1186 ходу случившемся,, которое 
должно покрыть стыдомъ Астрологовъ 
«сей.'Европы.. Хри.стіяне, Жиды или Ара. 

ажшяне. предсказывали всѣ совокупна за , 
седмь 
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седи|> лѣтъ предъ симъ въ писмѣ издать 
номъ въ Европѣ, соединеніе всѣхъ пла* 

нептъ, кое сопровождаемо быть должен,, 

сшвовало страшными опустошеніями, и 
отъ коего надлежало опасаться всеобща¬ 

го изпровержеиія. Ожидали преставле¬ 

нія свѣта; не смотря на сіе годъ сей 
миновалъ, такъ какъ и прочіе; но шьгся, 

ни другихъ лжей столь же яс.119 доказан¬ 

ныхъ не въ состояніи .были избавить 
людей незнающихъ и- легковѣрныхъ отъ 
предразсужденій съ малолѣтства вкоренен- 

ныхъ; надлежало философскому и любо¬ 

пытному духу между людьми разпр.о- 

етраниться, открыть имъ простран¬ 

ство и предѣлы естества, и приучишь 
ихъ не страшиться ничего, безъ изслѣт 
довані'я и яснаго доказательства. 

Временно еще видно бываетъ народное 
легковѣріе одобряющее невѣжество; такъ 
жестокій вѣтръ и чрезвычайный жаръ 
2.0 Октября 1736 года, подали поводъ 
написать въ вѣдомостяхъ, что Солнце 

назадъ отступило; надлежало тогда 
* # з уче- 
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ученымъ принять на себя'трудъ, на¬ 

ставить публику на путь истинный 
(Іоиг. бе Тгёѵоих, Аѵгіі 1737, рад. 692. 

Ьессге РЫІоГорЬідие роиг гаГзигег Г ішіѵеѵз > 

есс. а Рагіз, сЬег Ргаик реге, (Ліаі бе Се- 
ѵгез, 1736, 52 радев іп 12). Весь свѣтъ 
при концѣ 1768 года думалъ, что Са¬ 

турнъ пропалъ. Писано было о семъ 
въ лучшихъ періодическихъ изданіяхъ, и 
говорено въ просвѣщеннѣйшихъ собрані¬ 

яхъ. Но сіе ничего еще не значитъ въ 

сравненіи нелѣпаго чувствованія, кото¬ 

рое въ началѣ Маія 1773 года бы-, 

ло причиною изданнаго въ свѣтъ раз¬ 

сужденія о кометахъ. Я упоминалъ 
только о тѣхъ, кои въ извѣстныхъ слу¬ 

чаяхъ могутъ къ землѣ приближшпься; 

не смотря на сіе въ Парижѣ почти всѣ 
говорятъ, что я предсказалъ, будто 
чрезвычайная комета причинитъ преста¬ 

вленіе свѣта. Когда знанія и науки 

разпространятсл болѣе въ-нашихъ'горо¬ 

дахъ, то не увидятъ болѣе подобныхъ за¬ 

блужденій уважаемыхъ всемъ обществомъ.’ 
Коме- 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Кометы были долгое время, но въ 
смыслѣ со всѣмъ отмѣнномъ, однимъ 
изъ тѣхъ важныхъ предмѣтовъ страха, 
разсѣяннаго на конецъ Астрономіей», да¬ 

же к между простымъ народомъ. Не 
приятно уже находить столь странныя 
предразсужденія не только въ Гомерѣ , 
(Шаб. IV. 75) но и въ прекрасной пѣ¬ 

снѣ послѣдняго столѣтія, гдѣ онѣ мо. 
гутъ предать вѣчности стыдъ нашихъ 
заблужденій. 

КакЗ комета страшными крово¬ 

видными волосами окруженная бле- 

ститЗ вЗ гор яг см3 воздухѣ 3 то раз¬ 

рушает 3 государства, услшряетЗ дер- 

зостнихЗ сліертныхЗ 3 и ломрасаепгЗ 

свѣтЗ ц увѣнчаннаго багряницею ти¬ 

ранна.. Освобожд. Іерусалимъ, кн. VII. 52. 

Приятности стихотворства употре¬ 

блены дѣйствительно наиболѣе филозоф* 

скимъ и полезнымъ образомъ. Свидѣ¬ 

тель тому весьма изрядное мнѣніе г. 

Волтера о Кометахъ въ письмѣ его къ 
госпожѣ Маркнзшѣ Шателетъ. 

** 3 ' Ко- 
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Кометы, коихЪ боятся ' лодобно 

грому ± лрестаньте устрашатъ зе- 

мныхЗ жителей; совершайте путь 
еашЗ еЗ неизмѣримомъ еллилсисЬ3 воз- 

ходите и низходите кЗ дневному свѣ¬ 

тилу, кидайте ваши огни убѣгайте 
и возвращаясь изЗ изтощенпыхЗ мг- 

ровЗ оживотворите вашу старостъ. 

И такъ глубокое ученіе и успѣхи 
Астрономіи разсѣяли нелѣпыя предраз¬ 

сужденія, и возвратили разуму права къ 
нему принадлежащія. Но не сіе толь¬ 

ко одно составляетъ пользу сея науки; 

она споспѣшествуетъ общему благу 
болѣе, нежели въ одномъ родѣ. 

Довольно извѣстно, что Космогра¬ 

фія и Географія не могутъ обойтись безъ 
Астрономіи. Наблюденія высоты полю* 

са научили, что земля кругла; Лунныя 
затмѣнія служили къ познанію долготъ 
различныхъ мѣстъ земли, или взаимнаго 
ихъ разстоянія отъ Запада къ Востоку. 

Мы бы не знали, говорилъ Иппархъ , 

(по свидѣтельству Стравона) что Алек- 
саидрія 
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сандрі'я Сѣвернѣе или Южнѣе Вавилона, 

если бы надъ климатами не дѣлали на¬ 

блюденія \ не можно такъ же безъ наблю¬ 

денія затмѣні'й знать, что одна страна 
восточнѣе или западнѣе другой. Изъ 

Алкорана видно , что совершали путь 
свой по пустынямъ Аравійскимъ, пред* 

водимы будучи звѣздами. Богъ, сказано 

тамъ, сотворилъ звѣзды для того, что 
бы онѣ служили намъ въ темнотѣ про¬ 

водниками, какъ на землѣ, такъ м намо* 

рѣ. Сіе самое сходствуетъ съ тѣмъ, 

что написалъ Діодоръ Сицилійскій о 
древнихъ путешествователлхъ. 

Открытіе ІОпитеровыхъ спутни¬ 

ковъ довело Географическія и морскія 
карты до такого совершенства, до ка¬ 

кого бы не можно было достигнуть въ 
десять тысячъ лѣтъ, употребивъ оныя 
на мореплаванія и путешествія. Если 
ихъ умозрѣніе будетъ еще извѣстнѣе , 

то средство находить долготы сдѣ¬ 

лается точнѣе и легче. 

• * 4 
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Пространство средиземна,™ моря бы¬ 

ло почти неизвѣстно до ібоо года;теперь 
знаемъ мы оное такъ же точно, какъ и 
францію. Въ книгѣ Гемма фризІя: сіе 

огЫз сііѵШопе 153 О го да поставлено 53° раз¬ 

ности долготы отъ Каира до Толедо 
въ мѣсто 35°. Прочія разстоянія раз- 

тянуты тамъ по соразмѣрности. Мы 
имѣемъ еще отъ 3 до 4 градусовъ со¬ 

мнѣніе въ разсужденіи крайности черна¬ 

го моря; до 1769 года ошибка въ долго¬ 

тѣ Гибралтара н Кадикса простиралась 
до половины градуса. 

Одной Астрономіи обязаны мы-пер¬ 

выми финикіанъ мореплаваніями; ей од¬ 

ной одолжены такъ же открытіемъ но¬ 

ваго свѣта. Христофоръ Колумбъ имѣлъ 
хорошее о шарѣ познаніе, и можетъ 
быть большее, нежели иной кто въ то¬ 

гдашнее время. Оно его увѣрило н по¬ 

дало ту несомнѣнную надежду, съ коею 
онъ направилъ свой путь къ Западу , 

уповая чрезъ возтокъ -достичь матери¬ 

ка Азіи, или открыть новой материкъ. 
Если 
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Если остается еще чего желать для 
совершенства и безопасности морепла¬ 

ванія, то состоитъ оное въ томъ, что 
бы можно было удобно съискивать дол¬ 

готы на морѣ; находятъ ихъ, когда тре¬ 

буетъ нужда, посредствомъ Луны (а) ; 

и если бы мореплаватели были нѣсколь¬ 

ко искусны въ Астрономіи, то бы они 
никогда не могли ошибиться боліе го 
миль; между тѣмъ какъ они погрѣша¬ 

ютъ иногда болѣе двумя стами миль во 
время недалекихъ плаваній.. Неизвѣст¬ 

ность, въ коей находился Милордъ Ан- 

сонь въ разсужденіи положенія острова 
Дуана фернандеца, держась на морѣ го¬ 

раздо долѣе надлежащаго времени, была 
причиною смерти 8о человѣкъ его под¬ 

чиненныхъ. И -шакь польза для. блага 
государства оптъ мореплаванія произше- 

кающая доказываетъ пользу- Астрономіи; 
5 . но 

(а) Морскіе -часы сдѣланные вЪ Англіи Гаррмсо- 

иолЪ, а во франціи ЕсртцдомЪ и Лероа да- 

ютЪ такЪ же долготу до половины градуса во 
время двумѣсячнаго мореплаванія. 
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но мнѣ кажется, трудно доброму гра¬ 

жданину не признать теперь пользы 
морской силы, а наипаче во франціи. 

Успѣхъ Агличанъ въ войну 1761 года 

доказалъ.очевидно* что одни морскія си¬ 

лы содержатъ въ равновѣсіи государства, 
ихъ могущества и торговлю, возстано¬ 

вляютъ миръ и рѣшатъ войну на морѣ, 

и что наконецъ, какъ говоритъ ле Міеръ 

ТрезцбецЬ Нелтцпа есть стлтрЪ 
Міра. 

Почти то же самое сказалъ Ѳеми- 

стоклъ въ Аѳинахъ, Помпей въ Римѣ (а), 

Кромвель въ Англіи, Ришелье и Кол¬ 

бертъ во франціи. Кажется что 

Кардиналъ Ришелье (ТеГгатепс Роііс^ие, 

сЪ. IX. Гесс. 5) прсдъусматривалъ въ раз¬ 

сужденіи Англіи то, что мы изпытали, 
Нынѣ- 

а_) Ломлен слірця соеітіц Ѳелтстокла ^цлт• 

етЪ3 сто владѣющія ліореліЪ должспЪ илііть 
первенствъ; и такЪ кто нимало не дцмалЪ , 

стобы Тишлант сами соСого цлрав*іллпсъ ? 

■тотЪ нзконп заботился всегда о люрскпхЪ 

сооруженіяхъ. 
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Ньінѣшнее состояніе законовъ и цер¬ 

ковное Правленіе существенно сопряжено 
съ Астрономіей), относительно къ ка¬ 

лендарю. Св. Августинъ одобрялъ Астро¬ 

номію по сей одной причинѣ. Св. Иппо¬ 

литъ упражнялся въ Астрономіи, равно 
какъ и многіе другіе церковные учите¬ 

ли. Между тѣмъ нашъ календарь былъ 
въ такомъ несовершенствѣ, что Жиды 
и Турки имѣли причину дивиться на¬ 

шему невѣденію въ разсужденіи сего 
прсдмѣта. Николай У, Леонъ X и прочіе 
имѣли намѣреніе возстановишь въ кален¬ 

дарѣ порядокъ; но не было тогда Астро¬ 

номовъ, коихъ бы уваженіе заслуживало 
толикой довѣренности. Григорій XIII 

былъ Папою въ такое время, въ кое На¬ 

уки начинали возобновляться; и ему од¬ 

ному принадлежитъ слава изправлені'я 
, календаря въ 1582 году. 

Земледѣліе заимствовало нѣкогда пра¬ 

вила и показанія Астрономическія. Іовъ, 

Гесіодъ, Барронъ, Евдоксъ, Аратъ, Ови¬ 

дій, Плиній, Колумелла, Манилій приво¬ 
дятъ 
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•дяшъ множество тому доказательствъ. 

■Плеяды, Арктурусъ, Оріонъ, Сиріи были 
въ Греціи и Египтѣ знакомъ различныхъ 
сельскихъ работъ. Восхожденіе Сирія 
предъявляло Грекамъ жатву, а. Египтя¬ 

намъ разлитіе Инла. Можно бы упомя* 

нуть здѣсь и о множествѣ другихъ при¬ 

мѣровъ, но календарь дѣйствительно то 
дополняетъ нынѣ. Г. Гебелинъ предпри¬ 

нимаетъ доказать въ весьма ученомъ со¬ 

чиненіи, что вся древняя Миѳологія от¬ 

носится къ земледѣлію (АПё^огіаз огі- 

.епсаіез,- 1773.) 

Древняя Хронологія выводитъ изъ 
познанія и выкладокъ надъ затмѣніяии 
учиненныхъ постояннѣйшія точки, какія 
только сыскать можно; во временахъ же 
отдаленнѣйшихъ ничего кромѣ темноты 
не находимъ. Китайская хронологія 
основывается на зашмѣніяхъ,- кои повѣ¬ 

рялъ от. Гобиль. Мы бы въ исторіи на¬ 

родовъ никакого не имѣли сомнѣиія въ 
разсужденіи чиселъ, если бы всегда на¬ 

ходились Астрономы. Союзъ Астроно¬ 
міи 



ши'съ"Хронологіею можно видѣть, шипа* 

че въ книгѣ:- 1’ Аге сіе ѵёгійег 1е$ басез , 

іп Гоііо 1770; и въ Аглинскомъ сочиненіи 
Кеннеда,'7А сотріесе ГуГсет оГ айгопогпісаі 

сЬгопо!о§у, ЬоінЗоп 1762. іп 4°. 

Посредствомъ Луннаго защмѣнід 
узнали ошибку въ числѣ, произшедшую 
въ общей Ерѣ, относительно къ Рожде¬ 

ству I, X. • Извѣстно, что Иродъ былъ 
.царемъ Іудейскимъ; но мы знаемъ изъ 
Іосифа (Апид. 'ІпсІ. XVII. б) , что было 
Лунное зашмѣні'е не посредственно предъ 
кончиною Ирода. Сіе затмѣніе случи¬ 

лось въ ночи съ 12 на 13 число Марта 
четвертаго года до общей Еры; такъ 
что сія Ера "должна возприять начало 
по'крайности за три предъ птѣмь- года. 
- Посредствомъ солнечныхъ затмѣній 
Кост'ардъ нашелъ, что въ 603 году до 
Р. X. окоичала'сь' война ‘между Лидійца¬ 

ми и Мидянами, а въ 478 году Ксерксъ 
предприялъ' походъ въ Грецію , которой 
по общему счисленію полагается въ 

480 году (СоіѴагсІ, ЬіЛ. о? АЛгопош. р; 

«36;; 
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^3*5)) при томъ согласуешь онъ Геродо¬ 

та съ Ксенофонтомъ въ разсужденіи по¬ 

коренія Мидіи Киромъ. 

5тъ Астрономіи заимствуемъ мы 
такъ же раздѣленіе времени для упо¬ 

требленія въ общежитіи, и способъ у- 

становллшь стѣнные и карманные ча.сы» 

Можно сказать, что порядокъ и множе¬ 

ство нашихъ дѣлъ,, должностей и увесе¬ 

леній, вкусъ въ точности и изправности, 
На конецъ нашъ навыкъ сдѣлали сік> мѣ? 

ру времени почти необходимою; ее при¬ 

числили къ нуждамъ житейскимъ. 

Если за неимѣніемъ часовъ простыхъ 
ц Астрономическихъ проводятъ полу¬ 

денныя линѣи (чл. 155) и установля- 

ютъ Солнечные часы; то сіе составля¬ 

етъ новую пользу Астрономіи, по то¬ 

му что Гиомоника не иное что есть, 

какъ прикладъ Сферической Тригономе¬ 

тріи и Астрономіи. 

Метеорологія, то есть, познаніе пе¬ 

ремѣнъ воздуха, вѣтровъ, дождей, сухо¬ 

сти, повышенія и пониженія ртути въ 
тер- 
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термометрахъ и барометрахъ имѣетъ 

безъ сомнѣнія довольно существенное и 
непосредственное отношеніе къ здравію 
человѣческаго тѣла. Весьма вѣроятно, 

что Астрономія принесла бы чувстви¬ 

тельную пользу, если бы посредствомъ 
наблюденій открыли физическія вліянія 
Солнца и Луны на атмосферу , и пере¬ 

мѣны оттуда происходящія. Галенъ со¬ 

вѣтовалъ больнымъ не вдаваться въ руки 
Докторамъ незнающимъ теченія звѣздъ, 

по тому что лѣкарства не въ над¬ 

лежащее время принимаемыя бываютъ, 

или безполезны или вредны. Я не со¬ 

мнѣваюсь, что бы онъ не предполагалъ 
тутъ началъ Астрологіи, и вліяній во¬ 

ображаемыхъ въ то время по суевѣрію; 

но приводя все въ ^точную мѣру кажет¬ 

ся, что притяженія поднимающія дважды 
въ день воды Океана могутъ имѣть влі¬ 

яніе въ состояніе Атмосферы. Можно 
въ разсужденіи сего предмѣта посовѣто¬ 

вать съ Гофманомъ и Медомъ, кон осей 

матеріи довольно говорили пространно, 
и 
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и прочитать писанное подъ словомъ 

сг'ф въ Енциклопеді'й. Мйѣ бы хотѣлось, 
что бы Доктора смотрѣли по крайно¬ 

сти на опытность въ разсужденіи сего 
предиѣт'а, и изслѣдовали, что переломы 
и пароксизмы болѣзней не имѣютъ ли 

какого сношенія съ положеніями Луны 
въ разсужденіи Екватора, Сицигіевъ и 
Апсйдовъ. Многіе искусные,Медики, ка¬ 

жется мнѣ, въ гггомъ увѣрены. Въ 
медицинскихъ вѣдомостяхъ описалъ я 
подробности Астрономическихъ обстоя¬ 

тельствъ, кои при семъ изслѣдованіи на¬ 

блюдать должно, съ тѣмъ, что бы по-; 

ощрить ихъ упражняться въ разсужде¬ 

ніи сего предмѣша. 
Сіи различныя выгоды, соединившіяся 

въ пользу Астрономіи, были -причиною, 

что прилагали къ ней стараніе всѣ на¬ 

роды и во всякое время. Іосифъ въ* 1у- 

дейскихъ древностяхъ приписываетъ да-, 

же' Адаму познанія Астрономическія и. 

первыя открытія. Онъ говоритъ, что 
потомки- Сиѳа сдѣлали, въ Астрономіи 

зна- 
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знатныя открытія, и что желая сохра¬ 

нишь ихъ память, вырѣзывали на стол¬ 

пахъ каменныхъ и кирпичныхъ ихъ и свои 
Астрономическія наблюденія. Іосифъ при. 

ппсываетъ Аврааму первыя Египтянъ 
познанія. Видны многіе Астрономиче¬ 

скіе слѣды въ книгѣ Іова. РазцмЪлЪ ли 
еси союза ПліадЪ, и огражденіе Орг- 

оново отверзлЪ ли еси? или отеерзе- 

ши знаменія небесная во время свое ? 

и вееернюю звѣзду за власы ея .при 

елесеши ли? (38. зі). Моисею приписы¬ 

ваютъ такъ же знанія сего рода; по край- 

ней мѣрѣ св. Стефанъ говоритъ объ немъ 
въ дѣяніяхъ Апостольскихъ, что онъ 
наказапЬ бысть всей лремцдрости 
Егилетстѣй. Дѣяній, гл. 21. ст. 22. Сге 
навѣрное разумѣть должно о знаніи 
звѣздъ, которое сдѣлало Египтянъ столь 
славными. 

Мудрый вооружается по причинѣ 
противъ тѣхъ, кои удивляясь звѣздамъ 
дошли до того, что сдѣлали ихъ бога¬ 

ми; но вмѣсто того, чтобы осуждать 
*** Астро- 
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Астрономію, совѣтуетъ онъ упражнять¬ 

ся въ сей наукѣ во славу Создателя :• 

Сіи аще цбо красотою ихЬ цслаждаю-- 

щесл, сія бот возмн'Ьша, да цвидятЪ3 

колико сихЬ владыка есть лцсшій. От'б 

велисества бо красоты созданій сра-* 

внителъно рододѣлателъ лознавается: 

(Премудр. Солом, гл. 13. от. 3. 5) Да-’ 

выдъ находилъ такъ же въ звѣздахъ то, 

чемъ можно •возводить до созерцанія1- 

Бога: Небеса ловѣдаютЬ славц Божіи* 

(псал. 18. ст. 2). узрю небеса,дѣла перстѣ 
твоихЬ ; Лцнц и Звѣзды , яже ты со*' 

здалЬ еси. (Псал. 8. ст. //). Мы видимъ, 

что Дерганъ назвалъ Лстронолшс'е* 
скимЬ БоюсловіемЪ сочиненіе, въ коемъ 
представляетъ оеіъ во всей силѣ отмѣн, 

ноешь и величину открытій въ Астро¬ 

номіи учиненныхъ, такъ какъ доказатель¬ 

ство о бытіи Божіемъ. Смотри о семъ то, 

чіпо мыслилъ Лрнешошъ въ разсужденіи се¬ 

го предмѣта въ осиой книгѣ своей физики. 

Любящіе читать дрсішюіо исторію 
о физикахъ и Греческихъ и Римскихъ 

сши- 
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стихотворцахъ Должны наипаче знать 
Астрономію; ее находлтъ на каждой 
страницѣ вЪ древнихъ сочиненіяхъ, какѣ 

въ означеніи времени трудовъ й посѣва 
хлѣба, такъ й въ показаній празднествъ 
И духовныхъ церемоній. Стихотворцы, 

кой прославили Грецію й Италію, и 
коихъ сочиненія достойны безсмертія , 

любили и зналй Астрономію, Нѣкото¬ 

рые изъ нихъ употребляли ее столъ 
Часто, что не можно читать ихъ сочи¬ 

ненія безъ помощи сея науки. Толкова¬ 

тели не много получили въ сей части 
успѣха, Я имѣлъ случай замѣтить, что 
многое дѣлать еще остается. Можно 

такъ же сіе видѣть изъ различныхъ прт 
мѣчаній, сообщенныхъ мною Аббату де 
Лиль для переводу Вйргилія о-земле-1 

ділги, Боннетерй для изданія сочиненій 
$ селѣсаомд домостройіпельстві и По- 

енсинету для новаго перевода Плинія, 

Писавшіе объ Астрономіи между Грека¬ 

ми были Омиръ, Гезі'одъ, Аратъ, а ме- 

ФДУ Римлянами, Лукрецій, Горацій, Вир- 
* * * а ійлій 
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гилш, Овидій, Маішлій, Луканъ, Клав¬ 

дій. Они во многихъ мѣстахъ своихъ со¬ 

чиненій дополнены были удивленія къ 

Астрономіи. Горацій пишетъ, что онъ 
хочетъ возпаршпь къ звѣздамъ. 

Въ другомъ мѣстѣ разсказываетъ онь 

о предмѣшахъ любопытства и изслѣдо¬ 

ванія достойныхъ, въ упражненіи коихъ 
завидуетъ онъ своему приятелю. 

Кагал лрисины удерживаютъ море у 
гто управляетъ годомЪ? 

Звѣзды по волѣ своей или ло приказа¬ 

нію блцдятЪР 
Что закрывает^ темный крцгЪ Мцныу 

и апо его снова выводитъ на рцжц? 

Кн. 1. ПИСМ. 12. къ Икці'ю. 

ВиргиліЕй кажется совѣтовалъ каж¬ 

дому заниматься чудесами Астрономіи. 

Меня же лервѣе лредЪ всѣліЪ сладѵай- 

шги мцзы, 

КоторымЪ лосвлщенЪ и сильнѣйшей 
любови 

Я кЪ нимЪ огнемЪ горю3 всего кЪ себѣ 
щсть лримцтЪ, 

Щпт 
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Щти небесныя и звѣзды мнѣ локажцтЪ, 

$ Солнца и Лцны разлитыя затмѣнъя, 

И отЪ сего земли случается трясенье. 

Какою жЪ и моря неизмѣримы силой 
Взимаются лрервавЪ предѣлы лоло- 

женньь, 

ВыходятЪ па брега, ло томЪ. опятъ 
цходятЪ, 

/I вЪ прежнія мѣста вбираются 
обратно. 

За ремЪ зимою фивЪ такЪ- скоро, по¬ 

спѣшаетъ 
Омытъсд вЪ ОкеанЪ. Какая же лригипа 
Цре.чятствцетЪ носам 6 лритти не 

скоро лѣтниліЪ. 

О звмледѣл. нд языкѣ Россійск. кн. 

11. стихъ 677. 

Ь.ла-женЪ щатЪ есть, познать кой могЪ 
вездей лририны, Оттуда же ст., 702. 

Овидій дѣлаетъ похвалу столь вели¬ 

кую первымъ изобрѣтателямъ Астроно¬ 

міи, чщо я не могу не помѣстціііь здѣсь 
нѣкоторой часщц. 

Счастливы тѣ цмы, кои первые стара- 
* * * з лисъ 
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дись сіе изслѣдовать и восходить еЬ 
вътш'ге домы, Вѣроятно, сто они езды- 

спади главы свои древыше дороковЬ и 
діѣстЬ СедовѣсесцихЬ, Венера иди.вино 
Не развращало сихЬ великодушных^ 

Людей, ниже должности гражданскія, 

ниже труды военныя, Не занимало 
их& самолюбіе и слава на обманѣ ос¬ 

нованная, или желаніе ВеликихЬ 6о~ 

гатстеЬ, Приближали %Ь осамЬ на¬ 

ціи мЪ отдаленныя свѣтила, и е&иры 

додвергли своему разуму, ТакЬ изслѣ¬ 

живаются небеса. РаЛ, 1. 297. 

Познаніе звѣздъ было часто източ- 

ііикояъ многихъ красотъ въ сочиненіи 
древнихъ стихотворцовъ. Въ нихъ рѣдко 
Видно то невѣденіе, которое обезобра¬ 

живаетъ нынѣшнія наши сочиненія ; та¬ 

говъ есть одинъ стихотворецъ, кото¬ 

рой говоря о двухъ полюсахъ полагаетъ, 

что одинъ изъ нихъ есть лолюсЬ ола- 

дяюіигй3 а -другой лолюсЬ ледовитой» 

(де Жарри, Ргіх йе 1714.) 

фон- 
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фоитенъ упоминаетъ объ Астроно¬ 

мій весьма благороднымъ образомъ, говоря1 

Каца девять ссстрЗ нацсатЬ меня, 
удаленною отЪ дворосЪ и городовъ по¬ 

знавать различныя небесЬ движенія,, 

оі а ми нашими непостижимыя, такд 

же названія п дітствія сихЪ блудя- 

щихЪ се-ѣтилЬ. Сновид. Могольскаго 

жителя. 

Волтеръ, нс только первый стихо¬ 

творецъ нашего вѣка , но и всѣхъ иску¬ 

снѣйшій показывалъ во многихъ мѣ¬ 

стахъ своихъ сочиненій, сколько онъ 
имѣлъ вкуса въ небесной физикѣ. Въ пись¬ 

кѣ писанномъ- 1733 года, кажется, под¬ 

ражалъ онъ Виргилпо и фонтепу и при- 

лЬниѵсл совершенно къ наукамъ. Онъ 
сочинилъ о Невшоновой физикѣ книгу, 

коя ему дѣлаетъ честь, ц прославлялъ 
Науки й Ученыхъ въ своихъ стихахъ , 

а особливо Иевтона , о космъ говоритъ- 

оиъ вь писмѣ къ Маркизшѣ дю Шаше- 

летъ такъ: 

*** 4 На 
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■ Налершники Всевышняго, віѵ ныя 
Существа, украшающія огнями и осѣ- 

няющія крыльями престолѣ, па коемЬ 
сѣдитд Владыко, вѣщайте: не завиство- 

вали ли великому Невтопц ? 

Не можно съ симъ сравнишь двзгхь 
стиховъ сдѣланныхъ Попі'емъ въ разсу¬ 

жденіи того же предмѣта, кои л пере¬ 

веешь ие дерзаю, болсь ихъ унизить: 

№шге апсі ^сиг’ез Іаѵѵз !ау Ый іп Ы§Ьс; 

Оай ййй: Ісс №\ѵсап Ье, яй аіі \ѵаз Л§п. 
то есть. 

Натура и ея во пгліѣ былЬ скрытЪ 
законѣ у 

Богѣ река: да буди свѣіцѣ и бысть 
НеетоиѢ.. 

Никакой человѣкъ не былъ столь до¬ 

стоинъ такихъ высокихъ похвалъ, и 
столь достойно возпѣтъ. 

. .Безпристрастіе къ прекраснѣйшему 
зрѣлищу вселешшд казалось странно ве¬ 

ликимъ замамъ во всякомъ родѣ Хассъ, заста¬ 

вляетъ произносить Рсйнальда. такія раз¬ 

сужденіи, кои заслзгживаншіъ здѣсь мѣсто 
для 
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для-наставленія тѣхъ, до коихъ касают¬ 

ся см выговоры. Сіе произходило въ 
то время, въ кос купецъ на разсвѣтѣ 
находясь близь горы Оливьсра взиралъ 
на красоту тверди. 

СЪ поднятыми еЪ верх.Ъ оѵамираз¬ 

сматривалъ онЪ то красоты носы, то. 

приятности дня, кои столъ божествен¬ 

ны. .и вѣсны, и разсуждалъ, сколъ мно¬ 

гія: свѣтиланаходятся ца небесномЪ 
сводѣ! , ДнемЪ., является, великолѣпно 
блестящее Солнце, а носъю излещряет? 

ся небо златовидиыми звѣздами, и ц- 

крашается сребровидпою луною ; но ни¬ 

кто ,не думаетЪ о сих о красотах.Ъ. 

Мы, удивляемся тихому свѣту > кото¬ 

рой вЪ короткое время не на долго 
закрывается--локрысаломЪ. Осв. Еру¬ 

салимъ, пѣснь ХѴТП. ст..9Ф 
Лесть'воздаваемая во всякое время и 

всѣми народами- славнымъ. Астрономамъ 
доказываетъ всегдашнее уваженіе къ’ сей 

наукѣ. Въ 1695 году сдѣлали медаль въ 
честь К-ассцни (она изображена въ. опи- 

* * * 5 сами 
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саніи Болонскаго Меридіана); но древня* 

исторія показываетъ намъ болѣе пора*' 

жающія мѢспта въ пользу Астрономіи. Вѣ 

древніе Персидскіе Цари и жрецы Еги¬ 

петскіе поставлялись иекз'-снѣйшіе въ 
сей наукѣ. Цари Лакедемонскіе имѣли 

Астрономовъ въ своемъ совѣтѣ. Алек, 
сяндръ имѣлъ такъ же Астрономовъ въ 
своихъ военныхъ походахъ-; увѣряютъ, 

что Аристотель совѣтовалъ ему ничего 
не предпринимать безъ -ихъ согласій. 

Справедливо, что привязанность къ пред¬ 

сказаніямъ вмѣшивалась гп-утъ чрезъ мѣ¬ 

ру, по истинная Астрономія получала 

чрезъ то свои выгоды. Извѣстно, сколы 
ко Птоломей филадельфъ, второй царь 
Египетскій споспѣшествовалъ сей наукѣ. 

Въ его время было множество людей 
славныхъ. Иппархъ, Каллимахъ, Аполло¬ 

ній,' Аратъ, Біонъ, Тео'крйтъ, Кононъ не 
были со всѣмъ Астрологами. 

Іюлій Кесарь отличался отмѣнными 
знаніями въ Астрономіи, какъ то ви- 

•дѣть -можно Шъ разговора , которой 
ИИѣЛЪ 



Пред и слов! 1. 

■ймйлЪ оШ> по свйдѣшсльслт’ву Лукана съ 
дхореемъ Египетскимъ жрецомъ на ужи¬ 

нѣ у Клеопатры. Тиверій прилѣпленъ 
былъ чрезвычайно къ Астрономіи по 
увѣренію Светонія. Императоръ Клав¬ 

дій предузнавъ , что въ празднуемый 
день его рожденія случится затмѣніе, 

‘опасался, что бы оно не причинило въ 

Римѣ страха или смятенія; и для того 
•велѣлъ изтолковать всенародно обстоя¬ 

тельства и причины сего явленія. 

Въ Астрономіи упражнялись наипаче 
Императоры Адріанъ, Северъ, Карлъ ве- 

•ликій, Леонъ V* Императоръ Констан¬ 

тинопольскій-, Алфонсъ X Король Ка¬ 

стильскій , отъ коего имѣемъ мы таб- 

мщы Алфонсовы , фридрихъ II запад¬ 

ный Императоръ, которой повелѣлъ пе¬ 

ревести сочиненіе Птоломея на Латин¬ 

скій языкъ, и учредилъ въ Неаполѣ на« 

родное ученіе, 
Изъ моей Астрономій можно видѣть, 

•сколько любили Астрономію Калифъ 
Алмамонъ, государь Улугъ-Бегь, и пре- 

многіе 



ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Многіе другіе повелители Асіи и Ки¬ 

тая. Извѣстно, говоритъ Го билъ, что 
вѣра окоренилась въ Китаѣ.посредствомъ 
Астрономіи; безъ Астрономіи- была бы 

она изгнана съ давняго времени (Т. II р. 

ЗГѴ7 и р. 117). Между героями уважав¬ 

шими сію науку былъ Магометъ II, за¬ 

воеватель Греческой Имперіи, .Импера¬ 

торъ Карлъ пятый, Карлъ . II король Аг- 

лннскій, а наипаче Лудовикъ XIV. По¬ 

кровительство чинимое Имъ наукамъ ви¬ 

дно довольно изъ учрежденія Академіи. 

Парижскіе Астрономы приглашаемы бы¬ 

ли не однажды къ ешолу по любопыт¬ 

ству сего государя; онъ удоешонвалъ 

ихъ своимъ присутствіемъ (НіЙоіге сёіе- 

ІІе, р. 9,11), Лудовикъ-XV показываетъ 
.ежедневно подобные знаки того, участія, 

какое онъ приемлешь въ ихъ трудахъ. 

Король Аглинскоя занимаясь Астроно¬ 

міей) съ удовольствіемъ, приказалъ по¬ 

строить весьма прекрасную обсерваторію 

для своего^ употребленія въ замкѣ Рище- 

..мондскомъ. 
Геве» 
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Гевелій, родившійся и водворившійся 
въ Данцигѣ получилъ отмѣнный знакъ 
уваженія отъ Лудовика XIV и великаго 
Колберта. Сіе было послѣ страшнаго 
пожара возпослѣдовавіііаго 2б Сентября 

1б79 года по' злости одного изъ его до, 

машиихъ служителей. Г. Колбертъ въ 

писмѣ, написанномъ бъ Сентжерменѣ 28 

Декабря 1679 года увѣдомлялъ Гевелія, 
что король принимая участіе въ убыт¬ 

кѣ имъ понесенномъ даритъ ему 2000 

червонцовъ. Копію съ сего письма руко¬ 

писную можно видѣть въ екземпля|ѣ 
Селенографіи Гевелія, находящейся въ ко¬ 

ролевской библіотекѣ. 
Таковыми то знаками покровитель¬ 

ства 'и уваженія могутъ поддерживать¬ 

ся и усовершаться науки, неблагодар¬ 

ныя въ прочемъ для упражняющихся въ 
оныхъ. Основаніе Академій въ Лондонѣ, 

Парижѣ, Берлинѣ, Санктпегперсбургѣ, 

Штокгольмѣ, Болонньѣ и проч. ознамено¬ 

вало приверженность многихъ Государей 

и другихъ особъ къ наукамъ; онѣ то 
паи- 
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пзипаче споспѣшествовали успѣхамъ Ас¬ 

трономіи. 

Сверхъ сихъ славныхъ обществъ на- 

ходятсл еще четыре заведенія, кои наиг 
паче служили къ усовершекио. Астроно¬ 

міи, производя студентовъ, и подавал 
чрезъ то способъ славнымъ Астрономамъ 
упражняться во всемъ по ихъ собствен¬ 

ному желанно; таковы сушь королевская 
французская, и Гресгамская Лондонская 
Коллегіи и университеты въ Оксфортѣ 

и Кембриджѣ. -Я о семъ пространно го¬ 

ворилъ къ предисловіи къ моей Л стр о- 

нолі'іщ равно какъ и о всѣхъ знатныхъ 
обсерваторіяхъ, на коихъ сдѣланы были 
по сіе время цажныя наблюденія.- Чи¬ 

сло сихъ обсерваторій со, дня на день 
увеличивается. Намѣряются построить 
обсерваторію въ самой Версалій. Мы на¬ 

дѣемся, что Астрономія- вскорѣ полуг 
читъ такіе успѣхи., кой потребуютъ 

множества сотрудниковъ. 

ТАБЛИЦА 
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СОКРАЩЕНІЕ АСТРОНОМІИ 
ИЛИ 

ЗВѢЗДОЗАКОНЫ 

книга первая. 

О шарѣ и созвѣздіяхъ. 

Злобнѣйшій и простѣйшій способъ кЪ. познанію 
неба него различныхъ движеній состоитъ вЪ хпомЬТ 
чтобЪ слѣдовать естественному вещей Порядку 
зпамо примѣчаемому , и отношеніямъ оттуду про¬ 
истекающимъ. Мы всѣ видиглЪ , что солнце и лу¬ 

на ежедневно восходятЪ и заход лтЪ. Но если мы 
препроводимЪ ночь, взирая на іь'ѵпя звѣзды ; ув.и- 
димЪ, что и онѣ тпакЪ «се зэсхсдстЪ изаходятѣ, к 
отсюду заключимъ, что обрѣтается всеобщее дви¬ 

женіе, коимЪ всѣ звѣзды л'Ь 24 часа около земли, 
обращаются. 

2. Если кто , желая внимательнѣе и то 
ЧнѢе наблюдать обстоятельства сего ежедневнаго 
движенія , изберетъ себѣ возвм щей мое мѣсто , и 
оттуду около себя взирать будетЪ ; то тѣ лрк- 
мѢггштЪ явственнѣйшій кругѣ , ІЪрп-з оптомъ 

А (Ногігсп) 



(Ногігоп) именуемый. Сіе пространное окружіе неба, 
которое является около насЪ во образѣ круга, и 
которое полагаетпЪ со всѢхЬ сгпороыЪ предѣлы зрѣ¬ 

нію нашему , когда мы находимся на открытомъ 
морБ или на возвышенномъ мѣстѣ, раздѣляетъ пе¬ 

со на двѣ часши. НяЪ сихЪ частей видима токмо 
та , которая обрѢшаеіпся иадЪ горизонтомъ. Она 

4является вЪ образѣ пол} тара. Звѣзды бываютъ 
намЪ видимы вЪ то только время,’ ьЪ которое они 
достигаютъ сего верхняго полушарія, йы тогда го¬ 

воримъ, что онѣ восходятъ. 

3, По семЪ первомъ кругѣ представляют¬ 
ся другіе круги щоликожЪ почти, .какЬ и оный , 
примБтные и явственные $ ибо изслѢдывающій все¬ 
общее движеніе эвѢздЪ во время одной ночи или и 
многихЪ, тотЪ часѣ примѢтіітЪ, что всякая звѣзда * 
вЪ 24 часа кругъ описываетъ , й что звѣзды, бли¬ 
жайшіе кЪ сѣверу описываюгпЪ круги меніше отно¬ 
сительно кЪ прочимЪ эвѢзддмЪ. ОнЪ увидигпЪ гпакЪ 
же , что всѣ сіи круги описанные различными звѣ¬ 
здами паче и паче уменьшаются, потомЪ изчеааютѣ 
и сливаются вЪ одну возвышенную точку небесной 
круглости, которую точку мы имеиуемЪ лолго- 
ссліЪ міра. Зримая нами таковая точка есть псь 
люсЪ сѣверный, полунощный или арктическій. 

4. И такЪ для содѢланія себѣ понятія обЪ 
Астрономіи, надлежитъ во перьвыхЪ научиться по¬ 
знавать полюсЪ мрл, шо есть , мѣсто звѣзднаго 
неба, вЪ котором* оный поаюсЬ находится. При¬ 
мѣчается на небѣ одна звѣзда, которая весьма бли- 

-ско отстоитъ оіпЪ онаго мѣста, и которую назы¬ 

ваютъ лоалрною збЪзяою* Сія звѣзда будучи вЪ 
ближайшемъ разстояніи огпЪ того неподвижнаго по¬ 

люса , около котораго другія звѣзды ежедневно 
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Обр8Щ*»гося , по видимому пребьтетЪ чувстви* 
тельно на одномъ и пюмЪ же мѣстѣ , вЪ какой бы 
*асЪ и вЪ какое бы время года на оную ни смотрѣли. 
Ояа только одна кажется вЪ семЪ состояніи. ВсѢ 
другія звѣзды описываютъ круги около полярной 
звѣзды, или наипаче около полюса, которой есть 
акй средоточіе движенія , или ступица колесная. 

Мы покажемъ вЪ послѣдованіи сего сочиненія ( 400 
что всѣ движенія , кои ни что иное суть, какЪ 
токмо единыя явленія, происходятъ отЪ движенія 
земли. Но мы долженствуемъ сЪ начала , яко и 
древнее Астрономы , удовлетвориться примѣчаніемъ 
и наблюденіемъ явленій, не входя вЪ ихЪ причины ; 
снмЪ образомъ шествіе наше будетЪ естественнѣе 
н удобнѣе* 

$. Поляризую звѣзду можно познать безЪ 
всякий) прочнхЪ показаній. Читатель не наблюдав¬ 
шій никогда неба, будучи одинЪ и отЪ псѢкЪ оста¬ 
вленъ , если возЪимѢетЪ терпѣніе кзслѢдывать и 
наблюдать во время нѣкоторой части ночи различ¬ 
ныя звѣзды, примѣчая ихЪ высоту и положеніе от¬ 
носительно кЪ колокольнямЪ, кЪ горамЪ , или кЪ 
другимЪ отличыммЪ предмѢтамЪ; іпотЪ часЪ усмот¬ 
ритъ , что обрѣтается одна довольно изрядная звѣ¬ 
зда, сохраняющая во всю ночь одно почти и тоже 
положеніе, а чреэЪ сіе и познаетЪ ту звѣзду , ко¬ 
торую именуютпЪ ло.4ярпою Ежели жЪ сей 
знакѣ недоволенъ кЪ познанію полярной звѣзды \ тпо 
наблюдатель поступитъ вЪ томѣ слѣдующимъ об¬ 
разомъ. 

64 ВсѢмЪ извѣстно то созвѣздіе изЪ седмк 
эвѢздЪ состоящее, и представленное вЪ х чертежѣ, 

которое крестьяне нарицаюшЪ Датлоеою лОѵЧ.с«к- 
церо'у по тому что оно и вЪ самомЪ дѣлѣ имѣетъ нѢ- 

А 2 который 
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Который вндЪ колесницы. Астрономы иязтяюйіЬ 
его сй>лй7 сок> .ледЛдицею. Ежели протянуть л ян ею 
чрезЪ двѣ звѣзды ьЪ дальнѣйшемъ разстояніи отЪ 
хвоста медвѣдицы находящіяся и означенныя буквами 
& и /3 вЪ перъвомЪ чертежѣ ; то с* л л имея про¬ 

долженная со стороны пройдетЪ весьма близко мимо 
полярной звѣзды, которая столъ кожѣ почти отсто¬ 

итъ отЪ звѣзды сколько и сіл отЪ звѣзды ко¬ 
нецъ хвоста составляющей* Полярная ззѢэдя иногда 
находится выше большой медвѣдицы, а иногда ниже* 
ВЪ перьвомЪ случаѣ линея показывающая полярную 
звѣзду , должна продолжаться вЪ верьхЪ большой 
медвѣдицы ; сіе бываетЪ , когда будемЪ смотрѣть 
на нее вЪ началѣ Ноября мѣсяца вЪ ір часовъ по 
полудни. Если наблюдать ее вЪ началѣ Магя вЪ 
іпѢ же самые часы $ то большая медвѣдица видима 
будетЪ на высочайшемъ мѣстѣ неба, нежели на ка- 

ковомЪ полярная звѣзда находится, тогда для ея 
сысканія должно вЪ низѣ продолжить линсю соеди¬ 

няющую 'двѣ предЪидущія звѣзды четвероугольника 
большой медвѣдицы. Иногда полярная звѣзда бы¬ 
ваетъ на сторонѣ; чею ради надлежитъ помянутую 
линею протянуть на право или на лѣво аЪ разсуж¬ 
деніи большой медвѣдицы; однако во всѢхЪ случаяхъ 
полярная звѣзда и близЪ ея находящійся полюсЪ міра 
обрѣтаться будутЪ со стороны звѣзды или на 
той же сторонѣ, ка которой и внѣшняя выпуклость 
хвоста обрѣтается. 

7. Наблюдатель,'познавшій на небѣ положе¬ 
ніе полюса міра, удобно различитъ уже главных 
тоѵжху или четыре главныя страны міра, сѣверъ к 
ЮгЪ, ВосшокЪ и ЗападЪ.- Сѣверъ или"лолдоча есть 
та страна, кЪ которой оборачивается смотрящій на 
лодюсЪ, Югъ , нарицаемый вЪ нашихЪ климатахъ 
лолден* р есть страна противоположная сѣверу, вЪ 

кото- 
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которой около половины дня является солнце. Воя- 
тохъ есть восхожденіе ; «заладв, захожденіе. Сіи 
днѣ послѣднія точки находятся между двумн'прочими 
точками, между -точкою сѣвера и между точкою 
30га, вЪ равномъ ошЪ ннхЪ разстояніи, или отсто¬ 
ятъ между собою на ро степеней. Одна изЪ нИхЪ 
находится вЪ той странѣ , г дБ звѣзды восходятЪ , 

л другая тпамЪ , гдѣ они заходятъ. ВостокЪ есть 
на правой рукѣ, ежели смотрѣть на ЛолюсЪ* 

8. Надгиабпая тоѵха (2епі*с) есть такЪ же 
одна изЪ нужнѣйшихъ и необходимѣйшихъ то¬ 

чекъ кЪ наблюденію неба и разсматриванію онаго. 
Астрономы говорятъ о ней непрестанно. Она есть 
точка на небѣ соотвѣтствующая прямо верьху го¬ 
ловы нашей; или та точка , хЪ которой имѢетЪ 
свое направленіе нить, когда на ней повѣсится тя- 
жесть5 іх когда себѣ вообразишь, что сіх нить про- 
дол жена прямо вЪ верхЪ даже до внутренней выпу¬ 

клости неба* 

9. Надглавная точка есть высочайшая точ¬ 
ка на небѣ ; по сему и находится она всегда вЪ раз¬ 
стояніи 90 степеней или четверти круга отЪ всѢхЪ 
точекЪ Горизонта. ^ а.) Если какая звѣзда будетЪ 
на бо степеней выше Горизонта ; то она отсто¬ 
итъ отЪ надглявной точки на 30 степеней ^ ибо 
бо и 30 дѢлаютЪ 90. степеней, коликое число обрѣ¬ 
тается отЪ Горизонта до надглавной точки- Й 
іпакЪ впредь, мы говорить- можеі&Ъ, что высота звѣ¬ 
зды есть дополненіе * ея разстоянія до над главной 

Аз ' точки 9 

(в) Ям полагасмЪ за вещь иззѣоткую, что чреэЪ- сте- 
, пень- разумѣется гарнсті шести десятая часть круга,. 
л слѣдственно четверть цѣлаго круга ход ер ашоЪлэЪ 

* себѣ 90 степеней. 
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точки, поелику дополненіе дуги ест* недостаток^ 

*сЪ числу ро степеней. 

іо. Подножная точка (Иасііг) есть кижвя* 
точка небеснаго тара противоположенная прямо 
надглавной точкѣ, или та точка, кЪ которой'Л 
низу им'ВетѢ свое направленіе отвѣсная нить побу. 
ждаемая естественною тяжестію. Поелику под¬ 
ножная й надглавная точки прямо другЪ другу 
противоположены; и такЪ если представить себ’В 
кругЪ проходящій чрезЪ иадглавнѵю и подножную 
точки, то получимъ і8о°, или полкруга на одной 
сторонѣ неба, и толикоежЪ число на другой сто¬ 
роне онаго. Літ*х называемъ отвѣснымъ (ѴеггісаІ). 
^ругомЪ ($, 18 4) кругѣ идущій тако отЪ надглавной 
кЪ подножной упочкЪ, на которой бы онЪ сторонѣ 
кн былЪ, подобно тому, какЪ называется ояіеФсяою 
люіеезо та линея, кою отвѣсная нить означаетъ, 
и коея направленіе продолженное вЪ верхѣ и вЪ низѣ 
показываетъ купно надглавную и подножную точки» 

• §. л* Колвкратпно ни взираемЬ на небо со 
всякаго открытаго мѣста, всегда понимаемъ есте¬ 
ственно, что видимЪ половину шара надЪ нашею 
толовою, и что находится такЪ же другая полови¬ 
на онаго , коея мы не видимЪ. И такЪ гори¬ 
зонтѣ есть самой большой кругЪ шара, отдѣляющій 
на всякомЪ земномЪ • мѣстѣ видимую часть неба 
отЪ невидимой. 

•і 

4' 52. ТаковЪ есть горизонтѣ умственный 
млн мафиматическй. Мы не говоримъ о томѣ , 
что называется иногда 1 горизонтомъ чувшвен- 

. нымЪ , который понимается яко плоскость парал¬ 

лельная сЪ умственнымъ горизонтомъ и который 
касается земной поверхности, Мы ошнюдЪ сего 

, чув- 



чувственного горизонта употреблять не будемЪ $ 
вЪ прочемЪ онЪ и не различествуетъ отпѣ ум¬ 

ственнаго горизонта, колб скоро дѣло идетЪ о з&В* 
эдахЪ находящихся огцЪ нагЪ вЪ далечайшемЪ раз¬ 

стояніи^., ОиЪ различествуетЪ только вЪ разсужде¬ 
ніи предметовъ насЪ окружающихъ и полагающихъ 
предВлЪ нашему зрѣнію , когда мы обрѣтаемся на 
пространномъ и открытомъ морѣ , или на пре вы¬ 
сокомъ мѣстѣ. Чувстственный горизонтѣ на от¬ 

крытомъ морѣ , когда око будетъ на 5 фут осѣ 
зшае морской поверхности , простирается почти 
на 2300 саженЪ. (Зри 4* 8-4-)• 

13. Горизонтѣ различсстпвуетЪ по различію 
^емнихЪ точекъ. Отсюду всякая страна и облаешь 
и всякой наблюдатель имѢютпЪ свои горизонты. 

Когда премѣилемЪ мѣсто ? премѢняеліЪ гЪ нимЪ 
купно а горизонтѣ. Наблюдатель или зритель «аг 
годящійся вѣ А, (черт. 2.) иг^ѢетЪ горизонтомъ 
Кругѣ N О- Если онѣ подвинется на іо степеней 
вЪ точку В; горизонтъ его . будетЪ Іі I , и сдѢ- 
дяетЪ (3> предѣидущимѣ уѵолЪ такѣ же вѣ іо сте¬ 
пеней. 

14. Ежели кто тщательно замѣтилъ вЪ 
сѣверной странѣ мѣсто сѣвернаго или полнощнаго 
полюса находящагося иадЪ горизонтомъ , тотЬ 
легко уже можегпЪ постигнуть , чшо обрѢшает- 
Ся и другій полюсѣ вЪ полдневной странѣ , на¬ 
званный а го соіго.лудег/л&лл’/Ь , Южпыл/Ъ или 
ЛнтархтнѵвсхуічАіъ , противоположенный первому 
и находящійся на столькожѣ ниже горизонта , 
на сколько сѣверный выше онаго. Сіи два полюса 
доставляютъ концы ^прямой линеи, протяженной мы¬ 
сленно о гоѣ одного полюса хЪ другому и называе¬ 

мой поперешникЪ или ось міра 5* по елику вЪ самой 
А 4 • вещи 



вещи около сей линек, яко около 0СН'? Н$бО 
дневдо по видимому обращается, 

і*. Если извѣстны дв* ’йанцл оси ; то 
удобно представить себѣ можно колесо или кругѣ. 
аЬ срединѣ находящійся. Сей кругѣ есть разнящем'. 

(Е<]ішеиг.) Довольно бу дет Ь вообразишь, себѣ кругѣ 
доложенный по срединѣ оси и равномѣрно отсто¬ 

ящій отпЪ двухѣ иолюѵоиЪ міра. Пу#пь будетЪ 
кругѣ НР2Ё0К0.И (черт, 3.), проходящійчрезЪ 
долго сы и представляющей Окружность отвѣснаго 
круга ю), Р сѣверный полюсѣ , К. южный полюсѣ 
сѣверному противоположенный; линеяЕ О, попереш- 

тікѣ рдвнитпеля или круга , который находите* 
вЪ равномѣ разстояніи отЪ обѣихъ гіолюсовѣ, И ко¬ 

его плоскость перпендикулярна кѣ своей оси, яко 
плоскость колеся есть, перпендикулярна кѣ своей ося- 
Л такѣ должно, себѣ представить' на пбПереігіаикѢ. 
ЕО., кругѣ, перпендикулярный кЪ плоскости черте-, 
жа , коего одна половина находится надЪ, тою пло¬ 
скостію , а другая подѣ нею- Тдковмй' Кругѣ бу-, 
де тѣ равнитель. ОйЪ былЪ подлинно первый кругѣ, 

хотор.ый древніе Астрономы себѣ вообразили, и кЪ 
коему Халдеи и Египтяне относили всѣ звѣзды во 
время йродотово, за 450 лѣтѣ до рождества Хрй- 
с ш о о а - Поло же иіе р а в и ит еля вѣ ра ввомЪ * со сш о л ні' к 
силѣ обоихѣ полюсоеѣ поставленнаго подаегпѴ при¬ 
чину утверждать вообще безѣ различіячто тарѣ 
со своимЬ равнителемЪ Е О,, обращается около оси 
Р Іі., или иолюсовЪ раснителя около'Р и К, Чертежѣ 
б., представляетъ такѣ же равнителя ЕЕ 0,0Е 
зримаго, вѣ перспективѣ и находящагося* между 
п.шесамн Р и К. 

§. іб, 



16. Сіе то ежедневное движеніе около осн 
^ поаіосовЪ міра описываетъ вЪ слѣдующихъ сгаи- 
хахЪ Мянилій (а): 

Тонкая ось проходитъ чрезЪ хладный 
воздухъ , и держитъ между разными 
полюсами повышенной мѴрЪ ; около ко- 
ихЪ обращается звѣздный кругЪ. Онв 
будучи капо движка движетъ вѣрный 

бѣги. Кн. I. ст. І7р. 

По'люсЪ сѣверный, или Арктическій означенЪ вЪ 
ДукаиѢ и Манил!и близостію большой медвѢдіщьі 
Ар к т 6 сЪ н аз ыв де мыя: 

Непричастная хожденію я никогда яе сокры¬ 
вающаяся ось презнамениша*.сугубою медвѣдя* 
цею. Лук. ѴШ; • 

Другій полюсЬ противоположный- приходнтЪ 
кЪ Ар к ту. Манил. I. 6$. ,2. 

И Виргилій показываетъ разность полюсовЪ, мзЪ 
КОйхЪ одинЪ находится возвышенный, вЪ странѣ сѣ¬ 
вера, а другой униженный вЪ югѣ ^ воспѣвая тако г 

Сія вершина пребываетъ всегда возвышенна 
нздЪ нами , но оную подЪ ногами нашими зряпгЪ 
черный СпгиксЪ н тѣни иершвыхЪ во глубяяЬ 
сущіе. О земледѣл. 1. 2+2. 

17. Точки РвК, названы полюсами ревните¬ 
ля , по тому что рявнитель отстоитъ равно какѣ 

А $ оійЪ 

(а) Поема Маииліега заключаетъ Л себѣ пространное 
описаніе круговЪ шара > знаковъ зодіака, снлЬ имЪ 
прилнсуемыхЪ и годпнЪ Любители шзьоваго сшнхо- 
творенія должны такЪ же чіітаніь поемыБуханайа, 

' отца Босковнха и Господина Стах. 
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ЪтпЬ одного, такЪ и отЪ другаго полюса ; и вооб¬ 
ще именуются полюсами какого нибудь круга двѣ 
точки шара, находящіеся аЪ дальнѣйшемъ разстояніи 
отЪсего круга, или тѢ точки, кои суть на линеѣ 
перпендикулярной кЪ плоскости .круга, и проходя¬ 
щей чрезЪ его средоточіе» Отсюду надглавная тон- 
жа есть полюсЪ горизонта. Подобнымъ обраэомЪ 
надлежитъ разсуждать и о всякомЪ другомЪ кру¬ 
гѣ. ПолюсЪ 1 его всегда отстоитъ опзЪ плоскости 
на ро°. 

§» іЗ. Лиисд проходящая чрезЪ два полюса ка¬ 
кого ни будь круга называется вообще осью сего 
круга: на примѣръ, линѢл отвѣсная есть ось гори¬ 
зонта. Ие надлежитъ смѣшивать оси Л. по- 
ПерешникомЪ круга. Они суть двѣ совершенно ме¬ 
жду ербокк различныя вещи. ЯоперешникЪ пропи¬ 
тается на самой плоскости круга у а ось возвы¬ 
шается перпендикулярно по обѢнмЪ сторонамъ и 
внѣ сея плоскости. Она имѣетъ одну только об¬ 
щую точку сЪ кругомЪ, н‘проходитъ чрезЪ кругъ 
іЪ его самомЪ средоточіи. 

ір. ИзслѢдЫЕаірщій ежедневно точки восхож¬ 
денія и захожденія солнечнаго естественно побужден 
будетЪ наименовать срединою дня , полу денникомЪ 
(йіепііеп) илй срединою неба, то мѣсто, гдѣ солнце 
находится, достигнувъ величайшія высоты своего те¬ 
ченія , и откуду нисх^ить начинаетъ, то есть , 
ту точку, вЪ которой бываешЪ его величайшее воз¬ 
вышеніе еЪ самый полдень. Бели кто равномѣрно 
примѣчаетъ„всѢ восходящія и заходящгя звѣзды; то 

„увнднтпЪ , что окѣ будучи вЪ величайшей высотѣ 
обрѣтаются вЪ срединѣ пространства между восхо¬ 
жденіемъ и захожденіемЪ, не взирая на то, что онѢ 
являются вЪ большемъ или меньшемЪ возвышеніи, 
Тег о ради таковый скажетъ подобнымъ же образомъ, 

что 



«лпо вЪ еемЬ случаѣ звѣзды сушь на полу денникѣ, 
яо сія точка имЪепіѣ различную высоту вЪ разсуж¬ 
деніи различныхъ звВздЪ и самого солнца , которое 
мы видимЪ вЪ полдень иногда выше а иногда ниже* 
И такЪ должно себѣ представить большой кругЪ , 

какоаый есть Н Р Ъ ЕО К. ОН , проходящій чрезЪ 
над главную и подножную точки и чрезЪ полгасьг, 
Сей кругѣ будетЪ полуденникЪ. ОнЪ. называется' 

ПзлудеиникомЪ ради того, что показываетъ средину 
дня , когда солнце вЪ него вступаетъ. Каждая 
точка сего круга находится вЪ раономЪ разстояніи 
отЪ горизонта на право и на лѣво , іпакЪ' чей . всѣ 
звѣзды между восхожденіемъ и эахожденіемЪ обрѣ¬ 
таться долженствуютъ на полу денникѣ, одинЪ разѣ 
нддЪ горизонтомъ, вЪ другой же подЪ горизонтомъ 
послѣ захожденія. Слѣдственно йхЪ дневное обра¬ 

щеніе раздѣляется на 24 равныя части. ,*огоЪ восход 
ждеш’я до прихода ихЪ на полуденнихЪ , дтЪ эахо- 
жденцч до нисшествія вЪ тотЪ же полуденный 
кругѣ , и отЪ прохожденія чреэЪ нижнюю часть 
сего круга даже до восхожденія вЪ день слѣдующій. 

Кругъ полудсниика раздѣляетъ все небо на 
полушарія , изЪ кокяЪ одно находится на восто¬ 

кѣ, а другое на западѣ. Первое именуютЪ.лоѵГу*- 
зиаріе^іЪ аосмочкыліъ , а другое зала^ны^нЪ, Полу- 
деннякЪ проходиіпЪ такЪ и чреэЪ два полюса 
міра ; поелику онЪ раздѣляетъ на двѣ части всѣ 
хруги описываемые звѣздами около полюсовЪ. 

§. *о. ПолуденникЪ земли лежащей ближе, 
нежели ПарижЪ, кЪ востоку или кЪ западу* разли- 
чест ву о тЪ о тЪ Париж ск аг о полу д екн и к а. ■ Наблю - 
датель идущій кЪ востоку или кЪ западу премѢ- 

нхетЪ полуденнихЪ на все то количество, на какое 
онЪ кЪ востоку или кЪ западу приближается; ибо 
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цолудеяяихѣ его проходитъ всегда чрезѣ. новую егв 
надглавную точку и чрезЪ оба полюса міра. И такЪ 
ошЪ Парижа до Бреста щитается около 7°, слѣдо¬ 
вательно Парижѣ восточнѣе Бреста, а по сему и 
ІГарижсхой полу денникѣ различествуетѣ’ 7. степень-* 
ни оптѣ Брест ова полу денника. Одно только ест* 

средство премѢкять мѣсто , не пре мѣняя полу ден¬ 
ника. Оно состоитъ аѣ томѣ, чтобЪ итти прямо 
кѣ сѣверу или кѣ югу , то есть * кѣ одному иэЪ 
полюсовъ міра. 

21. ВсѢ полу денники разныхъ странѣ и об¬ 
ластей земныхѣ соединяются н пресѣкаю тѣ себя вЪ 
Полюсахѣ міра; по тому что всѣ они проводятся 
отЪ одного полюса кЪ другому ( § 19 ). Они пресѣка¬ 

ются равнителемЪ на доѢ равныя части, потому 
что равяитель отстонтѣ вездѣ равно отѣ обоихъ 
полюсовѣ. ВсѢ они такЪ же. суть хЪ равнителю 
перпендикулярны. Но когда наблюдатель, пребыва¬ 
ющій непремѣнно на нѢкоемЪ мѣстѣ , говор и тѣ о 
полу денник В , тогда долженѣ всегда разумѣть та 
мѣсто , гдѣ. онѣ находится , с и рѣчь пол у денникѣ 
проходящій чрезѣ его надглавную точку и понимае¬ 

мый яко неподвижный , равно, такѣ какѣ и самый. 
Горизонтѣ, 

22. Положивъ вѣ небесмомѣ шарѣ (при на¬ 
чальные круга , Горизонта , равнитпеля и полу¬ 
денника- , наблюдатель долженствуетъ относить 
хѣ симѣ кругамъ всѣ звѣзды имѣ наблюдаемыя. Онѣ 
>о первыхЬ принужденъ, такѣ сказать, сравнивать 
мхЪ сѣ Горизонтомъ * ибо звѣзда видима бы- 

-ваешѣ. тогда только , когда она яадЪ Горизон¬ 
томъ восходишѣ. Солнце не прежде раждаетпѣ ндмѣ 
день, а лука освѢщаетпѣ прекрасныя наши ночи, какѣ 
По ; прошествіи чрезѣ сей прсдѣлополагательный 
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хругЬ • я чемЪ болѣе звѣзда надЬ горизонтомъ 
возвышается , тѢмЪ долговременнѣе ш>і ел 
яидимЬ. Сге возвышеніе звѣзды надЪ горизон¬ 

томъ есть одно изЪ тпѢхѣ явленіи , . кЪ коимЪ 
наипаче и естественнѣе можно было принаравливатьг- 
ся. И такЪ между перьвыми наблюденіями должен* 

ствовавшими производиться было то, какимЪ сбра,- 

эомЪ измѣрять высоту звѣзды на горизонтѣ. 

і 

23. Пусть будетЪ наблюдатель О, (черт, ^ 

коего 2 есть надглавная точка , и НОЯ гори¬ 
зонтъ. Поелику жЪ сЪ древнбйпгахЪ временъ со¬ 

гласились Астрономы раздѣлять кругЪ на 360* • то 
по необходимости надлежитъ считать ро° отЪ 2 
до Я; ибо 2 Я есть четверть круга или цѣлыя 
окружности. Отсюду звѣзда явившаяся вЪ 2 имѣть 
будетЪ высоту вЪ 90*; звѣзда же находящаяся* вЪ 
Л, вЪ равномЬ разстояніи отЪ горизонта Я и ОтЪ 
надглавиой точки 2, будетЪ на высотѣ 45% и 
гаакЪ далѣе. 

ф. 24. Наблюдатель О, хотящій измѣрять вы¬ 

соты схи, долженЪ сдѣлать четверть круга В ^ > 
ИЗЪ шолстой бумаги, изЪ дерева или металла, раз¬ 
дѣлить его на 90 частей, поставить одинЪ йзЪ бо- 

•ховЪ В О отвѣсно посредствомъ отвѣсной нити , к 
-вЪ семЪ состояніи примѣчать, полагая глазЪ свой 
шЪ средоточіе О, которой точкѣ С соотвѣтству¬ 
етъ звѣзда А. Число степеней, находящееся межлу 
С и С на его орудіи , будетЪ число степеней .А Я 
небеснаго шара, означающее высоты звѣзды А надЪ 
ОризоніоомЪ. ВЪ самомЪ дѣлѣ, если дуга О Сесть 

’осмая часть цѣлой окружности, или половина В I) 
•»а маломЪ орудіи , то дуга небесная А Я будетЪ 
йіакЪ же половина 2 Я; л по сему та и другая 

содер- 
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содержать будетъ вЪ себѣ 4$®. Степени суть ня 
что иное, какЪ аликвотныя части или доли цѣлой 
окружности, и оншЪ считается 90 вЪ четверти 
наималѢпиіаго и самаго величайшаго круга , яко во 
всякомЪ пред мВ тѣ , малом! или велик омо суть двѣ 
половины или четыре четверти. На семЪ то раз¬ 
сужденіи основана мѣра угловъ > которую мы не¬ 

престанно употреблять будемъ ; поелику асѣ наши 
мѣры на небѣ состоятъ изЪ степеней, или изЪ ч** 

сшей круга» 

25» Астрономы располагаютъ удобнѣйшимъ 
образомЪ четверть круга употребляемую ими для 
измѣренія высотѣ. Они хладу гоЪ одинЪ изЪ боковѣ 
В О ( черт. 5 ) гпакЪ, чтобЪ онЪ имѢлЪ направленіе 
свое кЪ заѢздѢ А , кое я высоту хотятЪ они измѣ¬ 
рять. ВЪ средоточіи О, сего орудія повІЧкена сво¬ 

бодно отвѣсная нишь ОЕО. Тогда дуга Е О челъ 
ьергпи круга , заключающаяся между отвѣсною ни¬ 

тью и полупопсрсшникомЪ 0 0, имѣть будетъ 
столько степеней, сколько и дуга А К. 3 составляю¬ 
щая высоту звѣзды А , кадЪ горизонтомъ О Я ; 
ибо отвѣсная линея 20 ЕВ дѢлаегоЪ сЪ полу- 

потіереіігникомЪ звѣзды ВОЛ уголЪ , коего мѣра 
есть дуга 2 А на одной сторонѣ, а на другой дуга 
ВЕ той дуги подобная и имѣющая тожЬ самое чи¬ 
сло степеней. Сіе то называемъ мы разстояніемъ 
отъ па'лглавкой тоухч, Но дуга 2 А есть допол¬ 

неніе дуги А К, яко ВЕ дополненіе дуги ЕС. К 
такЪ дуга А К. есть подобна СЕ; слѣдственно сія 
послѣдняя дуга изображаетъ высоту звѣзды , равно 
хакЪ и дуга А К. ТаковЪ есть образѣ употребляе¬ 

мый Астрономами вЪ семѣ основательномъ и всегда 
бывающемъ наблюденіи. Дабы измѣрять высоту 
звѣзды надЪ горизонтомъ , то должно толь¬ 

ко направить одинЪ изЪ боковЪ В О четверти круга 
ВЕС, 



(3 звѣздѣ вЪ А полагаемой, и смотрѣть , 

сколько отвѣсная нить 2/ОЕО, повѣшенная свобод¬ 
но дЪ средоточіи о орудія показываетъ степеней , 

считая ошЪ другаго полупопереншика О С онаго ору¬ 
діе, то есть, сколько степеней заключаетъ вЪ ссоѢ 
дуга О Е. На семЪ самомЪ основывается употре- 

' блеыіе Астрой омиче кой четверти круга , кою под¬ 
робно опишемЪ , предлагая обЪ основаніяхъ Астроно¬ 

міи (§. 331) и о которой подать теперь предвари¬ 
тельное понятіе было нужно* 

26. М'Ьра углоаЪ) совершаемая посредствомъ 
чет порт и круга или помощію другой какой доли 
окружности , есть основаніе Астрономіи. И подлин¬ 

но АстрономЪ хочетЪ познавать движенія и обра¬ 
щенія тБлЪ ііебеснмхЪ, и назначать во всякое время 
видимое положеніе всѢхЪ звѢздЪ, однихЪ кЪ друтнмЪ 
относительно. На сей конецъ довлѢетЪ знать, что 
если итти отЪ данной точки на небѣ, то звѣзда бу¬ 
детъ находиться далѣе другой на толи кое то число 
степеней , или на толикую то часть окружности* 
НамЪ не нужно сіи видимыя движенія познавать вЪми- 

лахЪ, вЪ саженяхЪ, или вЪ другихЪ совершенныхъ 
мѢрахЪ ; мы сего достигнемъ послѣ. Древніе Астро¬ 

номы <ѣ начала о семЪ не помышляли, да и мы 
сами предлагаемъ вЪ сей первой книгѣ о движеніяхъ 
относительныхъ токмо и видимыхъ , которые вы¬ 
ражаются вЪ степеняхъ, минутахЪ и* секундахЪ , 
или вЪ доляй) круга, и кои довольно представля¬ 
ютъ всегда состояніе неба та нова го, каково являет¬ 
ся оно очамЪ нашнмЪ. 

ВидимЪ, на примѣрѣ, что звѣзда отсшоитЪ 
сіііЪ другой звѣзды йа половину кеба, шо есть нд 
18о°, шакЪ что оная сей прямо противоположена. 
Сіе разстояніе есть самое величайшее изЪ всѢхЪ зри-. 

кмхЪ 
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ішхЪ разстояній. Если обрѣшаешс* третія звѣзда 
на половинѣ упомянутаго пространства , и являет¬ 

ся между двумя другими; шо мы скажемЪ, что она 
стастоитЪ ил $>о° или на четверть круга отпЪ каж¬ 

дой изЪ оныхЪ звѣздѣ, равнымъ образомЪ измѣря¬ 
емъ между прочими звѣздами видимое разстояніе и 
па 30 , на 15 или на 5 степеней. ВсѢ сіи мѣры 
совершаются чрезЪ то , что наблюдатель предста¬ 

вляетъ наблюдаемымъ предмВтамЪ дугу круга , яко 
В О ( черт. ^ ) , кое я средоточію должно находиться 
у наіиего ока О, а части СО быть подобной ча¬ 
сти А Я небеснаго окружія , которое мы измѣрить 
желаемЪ. И такЪ когда мы скажемъ, что на при¬ 
мѣрѣ , луна имѣетъ половину степени или 30 ми¬ 
му тЪ поперешника, то чрезЪ сіе разумѣется, что 
она занимаетъ половину триста шестидесятой ча¬ 
сти окружія, коего наше око есть средоточіе; или, 

что есть одно и то же, ежелнбЪ луна около насЪ 
720 кратѣ была повторена, или ежелибЪ находилось 
720 лунЪ одна подлѣ другой стоящихъ, то бы сіе 
.составило кругѣ по всему небу. 

/ 

27. При обращеніи цѣлаго шара на двухЪ 
ЯОлюсахЪ і и л ( черт. 6 ) , точки находящіяся на 
равнителѢ Е <^, описываютъ кругѣ одинакой вели¬ 

чины сЪ шаромЪ , который бываетЪ однимЪ мзЪ 
-СольшихЪ круговъ, и имѣетъ своимЪ средоточіемъ 
.Средоточіе шара; но точки «ближайшія хЪ полюсу , 

дко точка А, описываютъ меншіе крѵги. ТакоаЪ 
есть кругѣ А В» котораго средоточіе обрѣтается $Ъ 
іоочкВ О оси РЕ., и который кажется яицеобраэеи'Ь, 
поелику полагаемЪ, что видимЪ его вЪ перспективѣ и 

.лЪ боку. Сіи малые круги именуются равиоотсто- 

лщими. кругами ошЪ равнителя, или просто равно- 

'Спістоящимн кругами^ (Іел Рага11е1е$). Всякая точка 
.меба находящаяся внѣ равнителд описываетъ кругѣ 



одкяоо^сгаолщгй умаляірщірся вЪ( $$лИчи*[Ѣ 
^0^го удаленія огоЪ равниіпеля« (.4)* 

ВсѢ Сіи равно ощ спз о я щіё круги А Ё разсВ- 
цяіріпсЯ на двѣ равныя части кругомъ ЙВРДб ; 
средойіо^ге ихЬ Р и ихЬ прлюсЪ Р находятся на плоско? 
с\пи полудеѵшика 5 по сему Плоскость сія пррходитЪ; 
Чреф ихЪ, средоточіе* а слѣдственно и разсѣкаетъ оры$г 
Над&Ѣ равныя часйш. ($ 19) И такЬ звѣзда* обрѢта* 
ірщаяся нЪ точкѣ А на полуденникѣ * и опи сующая 
СвоимЪ дневныпЪ движеніемъ равноотстоящій кругЪ 
А В) будетЪ требовать толикожЪ времени на пра¬ 
вой сторонѣ полуденника * сколько ц на лѣвой * и 
Полу денникъ раздѢ/.итЪ продолженіе дневнаго обра-. 
щетя на двѣ равныя часта 

§. 28. Если равноотстоящій кругѣ А.В ЗвѢ* 
5ДОЮ огтсуеммк , находится весь надЪ Горизонт 
і^омЬ М О •, то звѣзда дважды вЪ одинЪ день 
вримд будетЪ чрезЪ полу денникѣ проходящею, ьЪ 
первой разѣ пЪ А, а вЪ другой спустя іг часовЪ вЪ В* 
Величайшее ея возвышеніе на|^.ГорйзонтомЪ будетаЪ 
*Ъ вышнемЪ ея прохожденіи вЪ; А * наималѢйтаяжЪ 
ея высота явится пѣ нижнемЪ оныя прохожденія 
ѣЪ В. Но ежели равноотстоящій кругЪ звѣзды имѣ¬ 
етъ малую гпок и о свою часть кадѣ Горизонтомъ * 
яко равноотстоящій кругѣ коего вышняя 
часть МК ^ находящаяся ьадѣ ГоризоншомЪ есть 
гораздо мекѢб невидимыя части N ѣ; таковая звѣзда 
во время весьма краткой части ід Часовѣ видима 
будетЪ. 

29. Мёжду (Голг.'Шилія н малыми яругам** 
шара находится та разность 3 что плоскости боль¬ 
ший круговъ » Проходя чрезЪ средоточіе діара * ра§- 
«ѢкаютЪ его на двѣ равныя чаодеи ; на прошавЪ а» 

В Малые 



лгальте круги , яко А В, раздѣляютъ шарЪ на два 
сегмента или отрѣзка , изЪ коихЪ одинЪ есть наи- 
амлВйшій , какЪ ЛРВ , а другій наивсличайшій> 
какЬ то А Е М О К В О.В. 

§. Зо. Другое различіе между большими и ма¬ 
лыми кругами состоитъ вЪ шомЪ, что большой 
гіруГЬ необходимо разсѣкаетъ всѣ другіе большіе 
круги на двѣ равныя части ; на противъ того ма¬ 
лый кругЪ часто разсѣкается отЪ большаго на двѣ 
неравныя, части. Причина сему явна, ибо ежели 
разсудить, что (перемѣнить) сдикЬ изЪ двухЪ боль-' 
аітхЬ круговъ , изЪ коихЪ каждый свое средоточіе 
ЛмѢетЪ вЪ средоточіи шара, проходитЪ чреэЪ средо¬ 
точіе другаго круга ) по сему имѣютъ они общій 
поперешникЪ , называемый общее сѣченіе сихЪ доухЪ 
плоскостей : но поперешникЪ естественно разсѣка- 
етЪ кругЪ на двѣ равныя части ; и такЪ всякій 
кругЪ разсѣкается отЪ другаго круга по самому 
своему поперешиику на дво равныя части. Вопре¬ 
ки малый кругЪ , будучи удаленЪ отЪ средоточгя 
тара , разсѣчется не токмо большимъ кругомЪ 
гоогожЪ шара на двѣ неравныя части , но еще 
и то быть можетЪ , что и вовсе не пересѣчет¬ 
ся. Сіи суть первые аксіомы сферической Тригоно¬ 
метріи , кою читать долженъ хотящій успѣть вЪ 
Астрономіи: однако понятія, которыя мы здѣсь 
лреподадимЬ, послужатъ кЪ разумѣнію сея книги. « 

Мм увидимЪ, говоря о коль7$есоставномЪ шарѣ, 
$рЬаега агтіііагіз, что на ней отличаются особливо 
шестъ больший) круговъ и четыре малыхЪ. Поря¬ 
докъ наблюденій привелъ уже насЪ кЪ различенію 
шрехЪ большихъ круговъ , ТоризонпіЪ , равнитель 
и полудеяннкЪ называемыхъ. Мы говорили во¬ 

обще о малыхЪ кругахъ нарицаемыхЪ равноогпстоя- 
іцимн кругами отЪ равншпеля; не преминемъ же 

пред- 



предлагать и о прочихъ по той мѣрѣ, КакЪ явленій - 

сего востребуютъ* 

Ялѵніпн высоту лолѵоса лосредство&Ъ звѣздъ, 

$. Зі, расположеніе треХЪ болыцихѣ кру* 
ГОвЪ шара, равнишеля, Горизонта и полуденника 9 

долженствуетъ впредь составишь основаніе всѣхЪ 
нашихЪ наблюденій. Мъх относить кЪ нимЪ будейЪ 

\ЗвѢ$ды, дабы опредѣлишь ихЪ положеніе и движенія. 

31 такЪ перьвАЯ вещь, которую мы .должны сдѣларгь^ 
есть , познать ихЪ взаимное положеніе, вѣдать , 
какЪ равкитель находится вЪ разсужденіи нашего 
Горизонта , сколько полюсѣ возвьшгенЪ яа странѣ 
сѣверной з и вЪ какоыЪ возвышеніи обрѣтается 
разнит ель на странѣ южной* 

32. Поелику равнктель есть кругѣ, на ко- 
е.мЪ совершается дневное движеніе , то симЪ движет 
ніегііЪ и долженствуетъ опредѣленъ быть равнитель; 
и поелику сіе движеніе дѣлается около полюсовЪ, то 
послужитъ оно кЪ тому, дабы познать ихЪ« Если 
бы полярная звѣзда, о коей предложено нами, нахо¬ 
дилась точно аЪ полюсѣ міра, такЪ чтобЪ она была 
надежный и непремѣнный знакЪ полюса; то бы над¬ 

лежало измѣрять ея высоту, аурезѣ то открылась 
бы и высота полюса: но сія звѣзда оптсщоипф отЪ 
него на 2°. Правда трудно различить, непремѢни- 
лаль она своего мѣста, когда смотрѣть на н$я про-' 
стымЪ зрѣніемъ, и не имѣть предЪ очами никакого 
твердаго предмѢта, сЪ коимЪ бы можно ея сравни¬ 
вать ; однако при помощи орудій и непрерывнаго 
вниманія познается , что она списмвавшЪ малый 
кругѣ около полюса, равно какЪ и прочія звѣзды. 

Но ежели полярная звѣзда не означаетъ непосред¬ 
ственно небесной точки, гдѣ находится полюсѣ, то 

Б і по* 



яо крайней- мѣрѣ средина круга, описываемаго тою 
звѣздою ежедневно, должна подавашь надежнѣйшее 
средство кЪ у знанію онаго. 

$. 35. Звѣзда А. (черт, з и б.) описьюаетЪ 
около полюса Р кругѣ А 1$, Ежели сія звѣзда от-* 

стоить на 2° отЪ полюса, дуга АР будетъ вѣ2°, 
такѣ какѣ и дуга РВ, и цѣлая дуга АР В, озна- 

чяяющдя шпроту равноотстоящаго круга, заключить 
вЪ себѣ 4е; По сему звѣзда , будучи на полуденникѣ 
вЪА, вѣ верхней части своего равноотстоящаго кр}- 

га, имѣть будетъ высоту Л И надѣ Горизон¬ 
томъ превосходящую 4. степенями высоту Б Н 
сеяжЪ самыя звѣзды ^ когда она спустя Х2 часокЪ 
придетѣ подѣ полюсѣ, и такѣ разность А В сихѣ 
двухѣ высотѣ будетѣ состоять изѣ 4°. Положимъ, 

что вЪ самой вещи примѣчена высота звѣзды вЪ А 
и ея высота вЪ В ; тогда надлежитъ , для опредѣ¬ 
ленія высоты полюса Р, раздѣлить надвое разность 
А В сихЪ двуЛ> высотѣ: половина разности будетъ 
Р В. Ее должно присовокупить кЪ малѣйшему 
звѣзды возвышенію Н Б > тогда выдетпЪ Н Р , высо¬ 
та полюса. На примѣрѣ, если полярная звБзда, на¬ 
блюденная вЪ Парижѣ, имѢетЪ сперьва высоту вЪ 470, 
и потомЪ вЪ 51°'} разность будетЪ 40. Надлежитъ 
взять половину разности, то есть 2е; получится 
разстояніе звѣзды отЪ полюса. Сіи 2° приданные 
кЪ 47°, составляющимъ малѣйшую высоту звѣзды, да- 
дутЪ высоту полюса, которая имѣть будетѣ 490; 
или, что тоже самое, взявъ половину суммы сихЪ 
двухЪ высотѣ, имѣющихъ 51* И47°; выдетЪ высо- 

-апа полиса 49°, Симѣ то образомъ околополарны* 
звѣзды или ближнія кЪ полюсу служатъ кѣ сыска* 
Нію его высоты. 

ф. 34* Высота полюса и высота равнителл 
дѢлаютЪ вмѣстѣ уо°, шакЪ что когда перьвая из¬ 

вѣстна* 
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^вѢсптна, то необходимо подучите* и друга*. Луаді 
«будетЪ Р Полюсѣ, Е равнмтель, полкруга НЕО, 

видимая часть неба имѣющая і8о*« Если ртпеюду 
отнять четверть круга РЕЕ, составляющую раз¬ 

стояніе полюса отЪ равнителя , то есть, 9Р* ? 

останутся по необходимости другіе $оа; сдѣдствеи- 
но дуги НР и ЕО, остающіяся по отнятіи Р ЕЕ, 
дѢлаюпіЪ вмѣстѣ 90°: по сему высота полюса НЁ 
есть дополненіе р) высоты равнителя* 

$,35, Отсюда слѣдуетъ, что высота равнин 
теля равна разстоянію полюса ошЪ надглавности 7 

іпо есть Р Е ; ибо Е И ймѢетЪ 90* , по тому 
^Что* надглавность ошЪ Горизонта отстоитъ по 
• необходимости на . четверть круга ; н такЪ Р Н 
4сть дополненіе кЪ РЕ: но мы видѣли вѣ.предЪиду- 
іцемѣ членѣ , что Р Н есть дополненіе кЪ Е О * слѣд¬ 

ственно РЪ равно ЕО? то есть, разстояніе полю* 
;Са отЪ надглавности равно высотѣ равнятеля, 

Зб, ИзЪ сегожЪ самаго основанія явству- 
епіЪ , что разстояніе ЕЕ надглавности отЪ равни- 
теля равно высот В полюй Р Н ; ибо Е Н и РЕ имѣ¬ 

ютъ каждая 900: Ежели отЪ нихЬ отнять общую 
часть РЕ, останутся двѣ равныя дуги РН и ЕЁ, 

то есть высота полюса к разстояніе равнишелл 
ошЪ надглавности» 

О величинѣ земля. 
І 

37, Наблюдете высоты полюса и высоты 
равнителя , или полуденной высоты солнца вЪ 

Б з стра¬ 

на) ДоггоАненіеиЪ дуги называется шо, чего ей не до* 
сгпаетЪ кЪ составленію <ю°> а приподневдейЪ тадо« 
сгаающее оной кЬсдБланія д$о9« 



даранахЪ различныхъ, было перъвою вещ?ю показав- 

•шею человѢкамЪ земную круглостпь. различія^ вы¬ 
сотъ полюса опредѣлены во псрышхЪ помощію сол¬ 
нечныя тѣни. %емЪ болѣе наблюдатели приближа¬ 

лись кЪ сѣверу 3 тлѣмЪ длиннѣе дѣлались вЪ одинЪ н 
тпогпЪ же день измѣряемыя тѣни; а. сіе и доказыва¬ 
ло , что высота солнца надЪ Горизонтомъ умень¬ 

шалась , н что наблюдатель, находившійся у сѣ¬ 
вера, находился на той же плоскости.,, на которой 
обрѣтался наблюдатель у юга ; от куду и слѣдова- 

^ ло заключить , что земля имѢетЪ круглость. 

4* 38. Земная тѣнь' вЪ луннлпф -ЗаіУімЭяйА. 
всегда кажется круглою. Корабли, зримые изЪдалд{ 
на открытомъ морѣ, изчезаюггЪ. оінЪ зрѣнія, поспѵ^ 
пенно. Оми , когда на яихЪ смотрѣть у чисходяяА. 
и теряются мало помалу по.приадиВ кривизны^ вод-^ 

яой поверхности. Таковы были задки , 'по. средст¬ 

вомъ коихЪ древніе Философы удна,\н нагбевдтстпдьр 
кривизну и круглость земную. 

$. 3?* узиавЪ симЪ. образомъ земную круг* 
лость , употребили тсжЬ. Самсе средство і<Ь дозна¬ 
нію величины земныя. П ремѣ па широты и высоты 
полюса или звѣздѣ служила кЪ. показдшн? простран¬ 
ства нашего шара, чрезЪ измѣреніе малага темныя 
части. За іро-) лѣтѣ прсдЪ ашЪ усмрдірѣлѣ Цо,с^ 
сидоній, что звѣзда КакопЪ называемая, проходившая 
чрезЪ Александр; иск іи долудетшкЪ. іш*сото;о на 48 

часть круга , гче восходила почти вЪ родосѢ, но 
коснулась Горизонта ^ и .только вЪ педЛ до- 

.казалась. От сю д у слѣдовало , что сш ^ва города , 
лежащіе вЪ проче.мЪ почти подѣ однимъ полуден- 
нивомЪ , отстояли другѣ отЪ друга на 4З часть 
круга; сЬ другой стороны ихЪ путевое разстояніе, 

ээшое на прямой линеѢ^ простиралось на 3250 ста- 



по мнѣнію Ерагпосеена приводимаго во свидетель¬ 
ство Пли віемЪ и СтравономЪ. ІігпакЪ по взятіи 43 
разѣ сего числа стадій найдено, что з<5о° земли дІЗ- 
лаютЪ іво,ооо. стадій. ТакимЬ обрадомЪ полага¬ 
етъ сіе Ппголомей вЪ землеописаніи своемЪ, сочинен¬ 
ном^ около ста лѢтЪ послѣ рождества Христова, 
Ежели положитъ стадію Египетскую сЪ Г. Леру* 
(Киіпез сіея тотшгеп5 <3е 1д (Згесе , стран. 55.) 
$о 114 туазовЪ сЪ частями; поверхность зем¬ 
ная имѣть будетЪ 8999 миль, считая каждую ми* 
лю вЪ 228з туаза, что всом* мало отходитъ 
отЪ мѣры ^положенной Парижскою Академіею и со¬ 
стоящей почти изЪ роро милъ, (8рг.) 

§. 40, Другой примѣръ. Ежели итти кЪ сѣ¬ 
веру ; то находдівЪ , ѵто широта Аміенд превосхо- 

.. дитЪ широту Парижа одною степенью, или, что 
Солнце вЪ полденъ возвышается вЪ А міенѢ на одну 
степень ниже, нежели вЪ Парижѣ. Сіе доказываетъ, 

.Что земля имѢетЪ кривизны одну степень отЪ Па¬ 
рижа до Аміена: но найдено, что реченное разсто¬ 
яніе измѣряемое , если ищти отЪ юга кЪ сѣверу, 
Заключаетъ вЪ Ясѣ 25 милъ , считая на каждую 
*шдк> 2233 ту^за*{8<?2) ; слѣдственно одна сте¬ 
пень земли, или триста шестидесятая частъ всея 
ея поверхности содержатъ вЪ себѣ пространства 
§5 миль 5 посему цѣлая земная окружность ймѢетЬ 
9000 миль; ибо 25 взятыя 360 разЪ дВлакшіЪ 900. 
Ежели усмотрѣно будетЪ , что звѣзды увеличили 
высоту свою .на одну степень ; сіе докажетъ, что 
каша над глав ноешь и горизонтѣ на одну степень 
рремѣнились \ ибо надглавнретъ и Горизонтѣ 
суть твердые предмѢты , кЪ коимЪ относят¬ 
ся наши высотѣ наблюденія. Ежели наша над- 
гдавность премѢнилася на одну степень, то соста¬ 
витъ рн* триста шестидесятую часть круга или 

Б 4 окружу 



бкружіл Шар 4; И если Ъ $ йкА* путйй *ТЙ* 
$6га кѣ сѣверу црем'Ь'йхіоЬЪ й* дглавр сап Ь на одвѴ 
степень а то 9000 миль П'р'емѢняйтЪ оную на 36©* 5 
іро есть, йоАудлйІЪ еѳ оСойпій круто мЬ все 6еб0 вѣ 
тпо время , когда мМ обонде мЪ всю землю : слѣд¬ 
ственно зейлА имѣетѣ робо м«л* *Ъ своей йкру-. 
йностй. 

О географи чеоккхЪ млн ззЖцыхЪ 
ш нр о пгахѣ* 

$. равнительи поАтосы, примѣченные нами 
на небѢ^ примѣчаются и йа землѣ равномѣрно ; ііёа 

щЗемная точка , имѣющая надглзвносттю небесный 
полюсѣ, именуется естественно з’емнымЪ поліосомѣ; 
рдено какЪ и небесный равнитель опредѣляетъ свой¬ 
ство , умѣренность и степень тепла и холода , кои; 
'Чувствуются вЪ странахъ различныхъ, 

§. 42, Во т*рвыхЪ надлежало примѢчатяь звѣ¬ 
зды , кои нд небѣ соотвѣтствовали равниггіелю , то 
есть ? кои были пшчно вЪ равномъ разстояніи 
отЪ двулЪ нсбесиыхЪ полюсо&Ъ.* ПотомЪ путете- 
ст*ующіе (по землѣ увНдѢли , шествуя на полдень, 
что сіи звѣзды приближались кЪ отвѣсной или над* 
главной л инеѣ , и проходили чреэЪ Полу денникѣ бли¬ 
же кЪ надглавности толико, колико путешествуй* 
щіе поступали далѣе вЪ полуденныя стпранві. 

43, Тако шествующіе поняли, чгпо про- 
чстерши путь еще далѣе ^ достигнуть оки га^Ки&Ъ 
. зецнмхЪ. мѣстъ , гдѣ сгй звѣзды точно чре$Ь нйД- 
главоірочіе проходятЪ , и гдѣ оба .полюса ігаходятся 
на самомЪ горизонтѣ. И подлинно $э таковомЪ 
случаѣ человѣкѣ досіпкгяіій ош»іхЪ мѣстѣ ѢудеіэЪ 
додЪ небесиьімЪ равниггіеле’мЪили на. земномѣ ;рЪ- 

ани- 



ікй'ШФ’В $ ибд одинЪ рапнишёЛь 'сЬотЪтш'ъуітА 
другому у ънй ^утйь н* одкой и той же плоскости , 

яоелику неясный равнителъ <5поедѢлшпЪ земный 
рйЬнийШг. Видящій солнце, проходящее иадЪ егО 
т'6-лб'вйіб ^ когдл ойб бывйстЪ огйЪ обВнхЪ полюсовЪ 
яЪ' рйвйоиЪ * разстояніи , то есть на равнийіелѢ , 

Х&азать можётЪ ; я еемь подЪ небеснымЪ' равнате- 
ЬёмЪ>‘кли> я есиь на земномЪ раЪшшелѢ. 

44, Земным равнитель или равноденствен- 

цЪ'Я 'Ан-н 'ел 6к/>ужаетпЪ всю землю, идегаЪ посреди 
«Африки вЪ извѣстнѣйшихъ областяхъ, называемыхъ 
Яйакоко й Моноемуги , проходитЪ по Индийскому 
эіО'ріо , пЬ островамЪ Суматрѣ и Борнео , и чрезЪ 
фёлйкбе пространство тихаго моря : потомЪ равни- 

%пел’ь простирается' чрезЪ южную Америку ото обла¬ 
сти Клито вЪ Перу до устья рѣки АмазоновЪ. Ыж 
ГОворнмЪ , что страны и области на сей л инеѣ ле¬ 

жащіе не имѢютЪ никакой шпроты, ибо широтой) 
называется разстояніе отЪ рэ в ни теля. II околицу 
кто оставляя равнцтеля приближается кЪ сЬеерному 
или кЪ южному полюсу , по толику и широта ног* 
уастаетЪ. Когда бнЪ находится на одну стеігені 
или на е* миль отЪ равнителя , тогда имѢещѢ 
широты токмо одну степень. 

, Широта или разстояніе отЪ ринит ел я из* 
^«Ѣряется или кЪ сѣверу или кЪ югу. ‘Широтою 
сѣверною или яЬлнбщною именуютЪ разстояніе опіЪ 
равнитсля вЪ разсужденіи земель находящихся со 
стороны сѣвера ; широтою леь южною или ло.лу~ 

денною называется разстояніе счисляемое ііб другую 
торочу линей или равнктёля. 

45, Земли, лежащія на половинѣ пути отЪ 
*7холу денник*. кЪ полюсу, нмѢютЪ широты 4?*'}‘іпа- 

Б .$ ко>Ъ 
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ковѴеешіг торосѣ .Бордо • таковы'*суго еще Сарлатѣ, 
рриллакѣ-, Пюи, ВалейсЪг БріансонЪ, Туринѣ КасалЪ, 
ПлезанЛ, Манту а, ровйго густая рѣки По ; ЬЬ Асіи, 
Астрахань^ Кі тайская Татарія и земля Іессо. Не 
жожно имѣть широты болѣе ; ибо между равни- 
апелеМЪ, опіѣ котораго считаются степени широтц* 
н между, полюсами > вЬ коихЪ.всѣ широты оканчит 
ваются и сливающсд вЪ одну, точку, суть только 
ро степеней. 

* Высота полюса > р кремѣ мм говорили* 
(чл. 33.) бываетъ равна широтѣ мѣста 4 ибоширо? 
та есть разстояніе какой ннбудь области или мѣста 
отоЪ земнаго равнителя 3 или разстояніе его над-? 
главности отЪ небеснаго равнтпедя, то есть 
но ХЕ равно РН (з«.) > слѢдоватрл»но шнррт? 
есть равна высотъ лолюсо* 

О долготахъ географцце$кцхЪ (а.) 

. 47. До намѣреніи разстояній отЪ юга кЪ 
сѣверу подѣ именемЪ широкъ , нужно было измѣ¬ 

рять- разстоянія противедмЪ о?раэомЪ пріемлемыя , 
то есть, отЪ запада кЪ востоку. Они наименова¬ 

ны долготалсн , поелику пространство извѣстныхъ 
областей и земель было вЪ семѣ смыслѣ бздѣс , не¬ 
жели отЪ юга кЪ сѣверу, вЪ то время, какЪ первые 
9Смлеописатели утвердили свои мѣры предЪ симЪ 
за і8оо лѢтЪ. 

Для намѣренія долготѣ представляютъ себѣ 
многіе круги перпендикулярные. кЪ равнителю в 
проходящіе чрезѣ два земные полюса, каковы суть 

Круги 

(а) Географія происходитъ ошѣ речекѴя Гу, зеяля, и 
отЪГ^р*, пишу, поелику оно есть землеописаніе. 



.други РАК., Р 5 &, которые видѣть можнэ на Шя- 
рЪ вЪ 12 черіпежВ., Они суть земные полуденники, 

вс*В земли лежащія на одномЪ и томѣ же полу дек* 
<НИкѢ, имѣюсь одну и туже долготу. 

43. Пгръшй лолуде««7іль, отЪ коегд дод* 

готы считаются, есть вещь произвольная иудрбо- 
''согласовательная, поелику небо не представляетъ 
никакого твердаго предмета для земнылЬ долготѣ, 
напротивъ равнигпель кѣ считанію широтѣ служнтѣ 

.-твердымъ . предѣломъ. Многія различныя мнѣнія 
„воспослѣдовали о избраніи перьваго полуденника , 

да и ію. нын'Ь не утверждено еще оіе между геогра¬ 
фами непреложнымъ образомъ. 'Зри отца рикчіоли 
(<Зео§гарЫа геіогтаіа, стр. 385.) 

4Д. Возвѣщеніе , учинившееся ьЬ деев 
Апрѣля і$34 года , утвердило нашЪ і}олуденниКЪ 

;няіКонцѢ острова Ферро, западнѢйшаго острова изЪ 
.:сстроъовЪ КанарскихЪ. Главный городѣ сего остро¬ 

ва1 отстоитЪ надо? $3' 4-5'' кЪзападу отЪ Парижа, 
у., де Лиль нащЪ. .славнѣйшій географѣ положилъ 

. для большей удобности ,вЪ круглшѣ числахъ , что 
Парижѣ лсжишЪ. на 20® долготы. Географы Фран¬ 
цузскіе послѣдовали его примѣру.. И такЪ наболь¬ 

шей части кащихЪ земныхЪ чертп.ежей постановленъ 
лершй всеобщій денинхъ на зо* отъ //ариж- 
елгд^о ло^удекинха хЪзалалу* Счисленіе земныЛ 
долготѣ Продолжаютъ кЪ востоку до з бо°, обход* 

кругомъ всю землю. 
N I 

5о. Французскіе Астрономы, опредѣляющіе 
долготы помощію сравненія наблюденій, учиненчмхѣ 
вЪ Парижѣ , сЪ наблюденіями разныхъ 'земныхц мѣстѣ, 

имѣхотѣ другой способѣ счисленія. Они берушЪ не 
вЪ степеняхъ | яо во вреьшш, разность полуденни- 

бовЬ ^ 



Й ** ^ 

•*овЪ, или разность долготы между Парижемъ и 
<другими. земляки. і$* долготы дѢлаютЪ одинЪ часѣ, 
-Ибо 24 часа составляютъ вес земное окружіе; каж¬ 
дая степень заключаетъ вЪ себѣ 4' времени; и вмѣ¬ 
сто того, на примѣрѣ , что Поатпье имѢетЪ і§° 

•долготы, поелику сей городѣ находится 2°.западнѣе 
-Парижа, они говорятъ, что разность полуденни- 
«ковЪ соШоишЪ изЪ 8' западныхъ. ТакЪ Пшоломей 
:СДѢлалЪ относительно кЪ Александріи , Арапы отио- 
•ейтельно кЪ Тол еду , Коперникѣ кЪ Фрауенбергу , 

*ТихобрагЪ и Кеплерѣ кЪ ураніевбургу , Голландцы 
. кЪ Амстердаму, и Аг лича не вЪ разсужденіи Гренвиха, 
^гдѢ обрѣтается королевское Аглинское звѢздоиаблю- 
-далище. 

51• разности полуденниковЪ подаютЪ камѣ 
чГтгводЪ кЪ разсужденію о разностяхъ часовЪ, скитае- 
мыхЪ вЪ одно и тожЪ время' вЪ различныхъ земляаЪ. 

..Наблюдатель , удалившійся ;на «150 отпЪ Парижа кЪ 
• востоку , на прим; пришедшій эЪ В’Вну, вЪ Австріи 
щкгпашь будетъ одинЪ часѣ б<&ѣе, нежели::сколько 

.очяталЪ вЪ Парижѣ, поелику-идучи противъ солнца, 
обращающагося ежедневно оігЪ* воейіока кЪ запЧду,, 

•увидитЪ его .ранѣе, нежели мы , часомЪ цѢлытеЪ. 
Продолжая путь свой далѣе на востокѣ ^опэЪѵі? 

-до I 5°, имѣть Оу детЪ по* прехожденіи каждшЬ ?пяго- 
• наддатпи степеней одинЪ часѣ: .болѣе : и е*сш: онЪ 
-обоидетЪ всю землю ; то прибЫвЪ вЪ Парижѣ возѣ- 
• избмточествуетЪ 24мл часаии^ игщнтать сшанептЪ 
оіикЪ день больше, нежели мы..пребывавшіе вЪ Па¬ 
рижѣ ; слѣдственно имѣть будешЪ понедѣльникѣ 

^шогда, когда зш‘нмѣемЬ воскресенье. 

5*. Другой наблюдатель, путешествующій 
' ва'-запядЪ, опоѣдаетЪ тѢмЪ же сазшш> количествомъ, 
*:м 'возвратясь. вЪ Парижѣ -по совершеніи -пути, около 
. . земнаго 



аем«*га шар* , щитагоь будет! субботою тощ^ 

день, которой щитаем! мы воскресеньем!, С*ію ощ- 
міжяость и странность вЪ образ! счисленія можно 
испытать всегда, колькратно прибудет! корабль, 

рбЬ'Ѣхавшій цѣлую земную окружность, и продол- 

яг авдіій счисленіе дней вЪ одном! и том! же поряди 
к!, не сообразуясь м'Всдцослову т!х! земель, мшло 
коих! он! проходил!, 

§.53, По сей же самой причин! обитателе 
островов! южнаго моря , отстоящіе на 12 часов! 

ош! нашего полуденнаго круга, должны увидѣть, 

что путешествователи , приЁзжающіе к! ним! из! 
Йндіи и из! Америки, щитают! различно дни ке- 
дВлъніе , первые одним! днем! против! других! бо¬ 
лѣе ; ибо положим!, что в! Париж! наступил! пол¬ 

день воскресенья, жительствующіе ь! Индіи щитать 
тогда будут! только б часов! воскресенья , а оби¬ 
тающіе в! Америк! Скажут! , что вопреки недо¬ 
стает! еще к! сему многих! часов!. Сіе казалось 
весьма странно древним! нашим! путешествоваше- 
лям! , коих! обвиняли в! том!, будтоб! они об¬ 

манулись в! своем! счисленіи и потеряли порядок! 
их! м!слцослововЪ. Дамшерь прибывшій вЪМенданао 
с! запада, нашел! , что там! один! день бол!е, 

нежели он! , щишяли. (Зри іе$ ѵоуа§е$ сіе Озтріег, 
Тоте I.) Вареній обЪявляст! , чгоо в!Макао, при¬ 
морском ! Китайском! город!. Португальцы щита- 
юшЬ обыкновенно одним! днем! больше , нежели 
Испанцы на островах! Филиппинских!. Перьвме 
имІют! тогда воскресенье, когда послѣдніе суббо¬ 

ту , хотя они и недалеко отдалены друг! от! дру¬ 
га. Причиною сему есть то, что Португальцы, 

находящіеся в! Макао, путешествовали туда чрезо 
ммс! Доброй Надежды или с! з ост ока, и что Ііс- 

панііы Ѣхали ня Филиппинскіе осгароа* сЬ запада , 
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ілвестггь, мвчавЪ путь свой огаЪ Америки и продажах 
по южному морю. 

§, 54. Находитъ долготы соль вещь пренуж¬ 

ная и совокупно весьма трудная вЪ Астрономіи , 
Географіи и вЪ наукѣ мореплавательной’. Должно , 
на примѣрѣ ? знать, сколько полуденной кругѣ Мар¬ 

тиники огп даленѣ о тѣ Парижскаго полуденнаго кру¬ 

га , или сколько степеней надлежитъ пропили кѣ 
востоку, дабы прибыть на островѣ Мартинику. 
Способѣ, употребляемый Астрономами, состоитъ вѣ 
томѣ, чтобѣ. сыскать н* небѣ такое явленіе или 
такой знакѣ, которойбы вѣтожѣсамое времямогѣ 
быть пргтѣченѣ и йзѣ 'Парижа и изѣ Мартиники ; 

на примѣрѣ , мгновеніе ока, вѣ кое начинается лун¬ 
ное затпмѣиіе. Ежели загамѢнхе начинается вЪ Мар¬ 
тиникѣ вѣ полночь, а Л Парижѣ щитаютѣ тогдя 
4. ч. і У по полуночи \ гоо мы удостовѣрены, что 
Парижскій полуденникѣ отстоитъ отѣ Мартини- 
канскаго полу денника на 4. ч. 13' временя , что 
дѣлаетѣ дугу вѢ 63®, 15'. Вѣ самой вещи солнце 
©бтекаетѣ весь шарѣ вѣ 34. часа, и о динѣ часѣ 
употребляетъ оно кЪ прехожденію 15°. Еслнбѣ жи¬ 
тели Мартиники имѣли полдень вѣ разсужденіи наЛ 
однимЪ часомъ позже , мы бы чрезЪ сіе увѣрились, 

что они отстоятъ отѣ насѣ кѣ западу на 15°; но 
они имѣютѣ его пожже, нежели мы, 4. ч. 23% по 
наблюденію : слѣдственно они отдалены отпѣ насЪ 
па бз055 кои отвѣтствуетъ 4. ѵ. 13', щтпая 15е 
на часѣ и одну степень на 4' времени. 

О собственномъ движеніи лупы 
п о. ея видахъ. 

5 5* По наблюденіи ежедневнаго общаго всѢмЪ 
звѣздамѣ движенія, 'яко Перьваго изо всѢХЪ небесный) 

явленій. 



явленій з которое люди даже безЪ всякаго тщанія по 
кеобяодикосгаи примѣчать долженствовали, прейдемЪ 
іф со бета венному «ли кЪ особливому ПланетпЪ дви- 
5йенію, происходящему противнымЪ образомъ , шо 
ешь у кЪ востоку. Простѣйшее и чувствительнѣй- 
шее между всѣми собственными движеніями, пора¬ 
жавшее наибольше человѣческія очи, было движеніе 
луны. ВЪ каждой мѣсяцѣ сіе свѣтило премѢняетЪ- 

свой видЪ и обшекаетЪ вокругъ неба противно 
образу всеобщаго движенія. Когда луна ежедневно 
восходитъ н заходитъ, яко и прочія звѣзды , идя 
отѣ востока кЪ западу , тогда всякой день она 
укоскѢваетЪ и остается, какЪ кажется, на задѣ 
эірочихЪ звѣздѣ, или уклоняется вспять кЪ востоку 
около із степеней. Таковое особливое движеніе, 
которимЪ луна мало по малу отступаешь кЪ во¬ 
стоку вЪ то самое время, когда она подобно-дру- 

гимЪ звѣздамъ идетЪ кЪ западу, называется сос* 
отпвеикое движеніе , или движеніе періодическое! Оно 
есть подлинное движеніе производимое сею планетою. 
Сіе движеніе толь примѣтно , что луна 5 явдьшаяед 
сперьва подлѣ какой ни есть блистательной звѣзды, 

вЪ 27 дней ошЪ нея отстаетъ, удаляется и обше- 
каетЪ небо противнымЪ ■ образомЪ ежедневному 
иля общему движенію; она по 27 дняхЪ паки при¬ 
ходитъ на прежнее свое мѣсто подлѣ той же звѣзды. 

При концѣ перьваго дня она удалилась отЪ упомя¬ 

нутой звѣзды на 13й или пе много болѣе ; вЪ дру-* 
гой день отстояла отЪ ней на абс вЪ тр етеи 
на 39°, и такЪ далѣе ; на конецЬ по прошествій 
27 дней находилась она вЪ разстояніи ошЪ реченной 
звѣзды на збо°, И; слѣдственно соединяется, паки сЪ 
нею со страны противоположенной. По сему она, 
кажется, соотвѣтствуетъ преемственно звѢздакЪ , 

во кругѣ неба находящимся , возвращается опять на 
ту точку, гдѣ была за мѣсяцѣ прежде. 

55, 
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• 5$« (*) лккьд явлена е^ 
е&$ща, бідли. ^осшомри^'^щрлвкЬйшл и чуасгпврь 
гаел^нВйшід изданія очамЪ ДсѢхЬ ЧеЛррЦраЪ. Лѵн^ 
будучи видима чрезі? всю ночь вЪ образ!? кругломъ, 
широкомъ и бдисшдщельномЪ, цменуемомѢ отЬнасЪ 
полнолуніемъ , тпрря^иіЪ. мало по малу нисколько 
своего свѣта, і^ироть] а Видимыя круглости* во-' 
сходи.тЪ пожже, изливаетъ ошЪ се<$д с$п;Ъ вЪ про¬ 
долженіе только Прлунощ’тя., дѢ-лается ^рурсгвю иЛй 
Аі^частною (Ъ) и уподобляется кругу, огнѣ коего, 
отпячена. половина. По нЬскрлькихЪ дцяхЪ продолу 
жлетЪ она приближаться у{Ъ солиду $ тд^да бываещЪ, 
Серповиднд и являемся по утру $о стокѣ ПредЪ 
восхожденіямъ солнечнымъ , Имѣя рога свои кЪ верь- 
ду противоположно солнцу: у*маляя же по малу 
величину и с&ѢтпЪ свой, теряется дЪ лучдхЪ сод* 
нечяыхЪ, и нд консцЬ вед изчезаетЪ, 

$. 57. Луна изчезнувшая совершенно На Яірц 
или четыре дни паки показывается вЬ вечеру на 
Западѣ по захожденіи солнечномъ > пЪ образѣ серпа , 
коего концы суть всегда обращены кЪ ве^ьху , ил$ 
противоположены солнцу ; но продолжая прибли¬ 
жаться кЪ востоку и удаляться отЪ солнца собствен* 
«ымЪ своимЪ движеніемъ , умножаетЪ она величину 
и свѢшЪ свой ; серпЪ ея стастЪ больше и можетъ 
удобнѣе и долговременнѣе быть видимЪ. По гпомТ? 
дѣлается луна аки полукружісмЪ , и Показываетъ 
свою четвертую часть, когда на ро° оггЪ солнца 
удалилась •, что и называютъ перьвою четвертью ; 
на конецЪ спустя семь даже до ось41 и дней кажется 
полною, круглою и сіятельною, каковою была за 

нѢс яцЪ 

(a) Фм’и 9 явление , есть различный образѣ, ьЪ коемѢ 
луна является глазамъ націимѣ. 

(b) Ам$сс двурогій^ ТІ&9С, чаешь сѣченІемЪ отдѣленная. 



йѢсяііЬ прежде , тогда ока приходи шѣ на полуден* 

нииЪ вЪ полноуь , и можно видѣть, что находится 
яѣ противоположеніи сЪ солвцемЪ. 

4- 5-8* Сіи то виды и явленія луны про¬ 
извели нѣкогда обзѵтй цитатъ мѣсяцами и нед'В- 

л,ши и:;Ь ? дней состоящими (54О > по при¬ 
чинѣ возвращенія луниыхЬ ни до Л вЪ мѣсяцъ, и ііо 
тому что луна во всякіе почти семь дней являет¬ 

ся, та?Л> сказать, .»Ь нозом'Ь образВ- Для сего пер¬ 
вое народы и у потребляли луну нЪ счислежю вре- 
м/ши. Ие находилось на небѣ ни какого іпаковаго 
'зн^ка, коего бы различія , перемѢняемосгпи я епояи 
б^іли досгпопрпмѢчателънѢе, и вѣроятно, что асѣ 
сіи народы почерпнули вЪ глубочайшей древности , 
п аки вЪ общемЪ-.источникѣ человѣческаго рода, млн 
*Ъ побужденіи естественномъ всѢмЪ человѢкамЪ 
равномѣрно и сей способѣ 7 посредствомъ л у ян раз¬ 
дѣлять свои упражненія и постановлять свои со¬ 

бранія., (Смотри Ь Зресеасіе Дг Іа пашге Тоте ГѴ- 

ра*е з?з). Мы о семЬ предложимъ пространнѣе вЪ 
IV. книгѣ , изЪяснимЪ тамо виды луны «и дока- 
же.мЪ , что они произходяізЪ отпЪ свѣта солнца 
освѣщающаго всегда луны половину. Если мы часто 
видимЪ малую токмо часть сего освѣщеннаго по¬ 

лушарія, и ежели ея ежемѣсячно шсряемЪ кэЪ.Наше¬ 
го .взору , причиною сему тоо , что луна, будучи 
п$чти тогда между, солнцемЪ и нами, обращаетъ 
цЪ солнцу свое освѣщенное полушаріе, кЪнамЪ же 
полушаріе помраченное; но предмѢтЪ неосвѣщенный 
ие можігтЪ быть виднмЪ , развѣ токмо ^будетоЪ 
©Ѣто испускающее тѣло, каково есть солнце». 

О годе* В 
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О годовомъ движеніи и о лутя 
солнечномъ или Еклилптикѣ. 

59. Собст&ениое; движеніе луны есть наиско- 
рѢшиее.н примѣтнѣйшее- изЪ всѣхЪ движеній ня ие- 

бѢ зрим&ххЪ*. И о- обрѣтается еще движеніе несра¬ 

вненно для. насЪ важнѣйшее. Оно есть дк> періоди¬ 
ческое или годовое движеніе,, которое невидимому 
имѢепіЪ солі-Іце, и кое именуютЪ такЪ же собст¬ 

веннымъ движеніемъ* солнца. По ежедневномъ дви¬ 
женіи упомянутое движеніе есть, одно изЪ порази¬ 

тельнѣйшихъ явленій ; но елику различіе годовшЪ 
временЪ, жары а теплота лѢтлТ строгости и: сзя-~ 
рѢітости зимы. отпЪ него зависягаЪг равно какЪ и 
долгота дней и ночей толкко вЪ теченіи года пере¬ 
мѣняющаяся. Сіе движеніе чЪ самомЪ себѣ взимае¬ 
мое есть одна только видимость (доо). Оно происхо¬ 

дитъ отЪ годоваго движенія земли. Но надлежитъ 
еще изслѣдовать единыя явленія , прежде нежели 
возвысимся вЪ созерцанію причинѣ рдждающихЪ ошле*. 

60. Если кто вЪ вечеру по захожденіи солн¬ 
ца примѣчать сшанеіпЪ на западной странѣ нѢкогпо-. 

рую неподвижную звѣзду , и ежели ея наблюдать 
будешЪ внимательно многіе дни сряду вЪ одинЪ и 
тяогаЪ же часЪ; таксацій увидитЪ ее день отЪ дня 
приближающеюся кЪ солнцу, такЪ что. она нд'ко- 
нецЪ изчезнстЪ и загладится лучами и свѢтомЪ 
солнца у отЪ коего за нѣсколько дней была сія звѣ¬ 
зда отдалена довольно, равнымъ оСразомЪ легко 
«ож-но познать вЪ птожЪ время , что солнхде кЪ упо¬ 
мянутой звѣздѣ приближалось , а не звѣзда кЪ солн- * 

цу. ВЪ самомЪ дѣлѣ видя , что всѣ звѣзды воз- 
яодяшЪ и заходятЪ ежедневно вЪ однихЪ и тѢхЪ 
же шочкаЛ Горизонта и противу единыхъ и 
заѢхЪ же зешшхЬ предмѢхповЪ, что онѣ находятся 
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Й>одикаки)Л> разстояніяхъ тогда., лог да солнце пре- 
мІ5нЯ«тЪ непрестанно точки своего восхожденія и 
Захожденія и свое отстояніе ошЪ звѣздѣ , видя вЪ 
ІТрочемЪ каждую звѣзду всякой день восходящую 
около 4' ранѣе, нежели вЪ прешедшій день, что имѢ- 
куемЪ мы ускореніемъ зеѢздЪ ежедневнымъ (35о.)? 
никто неусумиится, птооЪ одно только солнце не 
ПремѢнило своего мѣста к'Ъ звѣздѣ относительно 
н кЪ оной бы не приблизилось. Таковое наблюде¬ 

ніе можно дѣлать во всякое время , но надлежитъ 
остерегаться, дабы не мѣшать неподвижныя звѣзды 
сЪ планетою. Мы скоро покажемъ способЪ разли¬ 

чать оные (83*) 

біш Н тдкЪ перъвое явленіе, представляемое 
собственнымъ движеніемъ солнца, есть слѣдующее: 

Солнце лрн&і7іхаетсл декѣ отъ А* л лЪ згВза^^р 
лои суть его *остпоѵкѣе; то есть , оно вЪ каждый 
день поступаетъ ближе кЪ востоку : в такЪ соб¬ 
ственное движеніе солнца совершается отЪ запада 
*Ъ востоку , которое ежедневно на одну почти 
степень происходитъ. По прошествіи же з$5 дней 
показывается паки предреченная западная звѣзда вЪ 
іпотЪ же самый часЪ и на томЪ же мѣстѣ , на ко¬ 

то ромЪ она являлась вЪ таковыйжЪ день предшед- 
лгаго года ; то есть, солнце возвратилось опять вЪ 
срою прежнюю точку относительно кЪ той звѣздѣ; 

слѣдственно оно сдѣлало обращеніе , которое мы 
ИменуемЪ годоальлЪ д^и-жекгеѵйЬ. 

б?. Для соединенія годоваго движенія сЪ 
ежедневнымъ движеніемъ солнца, вообразимъ себѣ 
бокьшой шарЪ, чрезЪ котораго средоточіе перпен¬ 
дикулярно кЪ поперешнику проходитЪ ось , коед 
концы укрѣплены вЪ точкахъ Р и К (чернь Х2.) 

Обращеніе сего шара подастЪ понятіе о ежедневномъ. 
В 2 движеніи 



движеніи шара. ЕжелпжЪ положить кѢкос и'икотю* 

кое вЪ 5, вЬ расиомЪ разстояніи отЪ обѢихЪ полю¬ 

совъ Р и Р>; то оно должно будетЪ обращаться *сЬ 
шаромЪ и опитетпЪ равнителя А§0,: еслижѣ поло¬ 
жить еще другое животное* вЪ В, ближе кЪ кото¬ 

рому ни будь одному полюсу , сіе оігишсйіЪ равно¬ 

отстоящій кругѣ БС, коего окружность будетЪ 
менѣе* Но вЬ то время, какѣ шарѣ обращается оЪ 
одну сторону, насѣкомое полагаемое вѣ 5Г, мо¬ 

нетѣ итіпн нечувствительно яЪ сторону омой про¬ 

тивоположенную ; оно вѣ семѣ случаѣ подражать 
будетЪ годовому или собственному движенію солн¬ 

ца , поступающему мало по малу далѣе кЪ йосиіоку* 
тогда, когда сіе свѣтило движется еж“^мепуО' с® 
всѢмЪ яебо^Ъ яѣ затду всеобщій.;!) движеніемъ. Сгя 
два движенія иоеиэрядно описаны вЪ слѣдующихъ че¬ 
тырехъ ОъидіевыхѢ сшила Л: 

СісрхѢ того* небо непрестанно обращаете* ѵ 
и безмѣрною* скоею скоростію* вл счетѣ сЪ собою1 
высокіе звЪ'здм; но л гтрсмАтсся нтліи- ьЪ пр&- 
ліивнуіа сторону^ и преодолѣваю-’ га о д^яжст'е^ 
которое вся прочая сЪ совок» уиѳеитЪ >• л ре- 
пят ствуя мігй вЪ мисмЪ пути , и стрела- 
піельно сопротяглядсд моему бѣгу. Овидія* 
превр. II. 70. 

63. Ишакѣ ретеяяоё годовое ітг собствен¬ 

ное движеніе солнца, происходящее огнѣ запада кЪ 
востоку, противно ежедневному илк общему дзиже-- 
нтю всего неба , которое бываетъ кѣ западу , и кое 
*ш сѣ начала изѣяснйли. ВЬ каждой день йздгёце э 
равно какѣ и звѣзды, обращаются около насѣ отѣ 
востока кѣ западу , новѣ сіе время*Чолйце* движется 
почти* на одну степень протипньтѣ о бра зонѣ, или 
отѣ запада ' кЪ востоку, и отіѢтствуешЪ преем* 

ственно различнымъ звѣздамъ* 

4* 



б4* Путь или стезя сего годовало движенія 
ращаіпелъно примѣченная составляетъ кругѣ, который’ 
иаииенодйнЪ Ехлилпі'ихою (а\ Во перьаыхѣ надле¬ 
жало .опредѣлиль ея положеніе. Сіе было лерьвымѣ 
изслѣдованіемъ дроднихѣ -Астро ном оаѣ. Мы послѣ¬ 
дуемъ имЪ, сколько возможно, ©Ъ аута йхЪ , или 
вудемѣ угадывать юхѣ шествіе* 

Еклитпикавидимый и годов к й путь солнг 
|$а, разнится отЪрабнигаеля или ошЪдн&внаго «ру¬ 
га, коего положеніе мы показали (15), Лерьвые 
ЗСалдеаие , наблюдавшіе вЪ .Вавиловѣ 5 возвысили 
уравнителя ка 54®; и ежели бы солнце производило 
свое годовое движеніе , слѣдуя равиителю , тобЪ 
являлось оно ежедневно вЪ полдень на высотѣ $4*, 

Вмѣсто сего они примѣтили лѢтомЪ, ^то солнце воз¬ 

вышалось на 240 надЪ равнителемЪ я нисходйло зй- 
ыою на 24* подЪ равна теля , такЪ что высота его 
вЪ полдень, или его полуденная высота (19) была лѢ- 
ртомѣ на 7$р, а зимою только на зо° •, откуду явно 
слѣдовало, что ЕклишпикабылЪ кругѣ различеству¬ 

ющій отЪ равнителя 24р. Сей кругѣ долженство¬ 
валъ пресѣкать равнителя вЪ двухЪ Прямо противо¬ 
положенныхъ точкахЬ % поелику усмотрѣно, что 
дважды вЪ году , весною и осенью, высота солнца 
шЪ полдень была точно равна высотѣ равнителя , 

то есть, высотѣ 54° 5 отсюдужѣ выходило, что 
Л сги два дни солнце обрѣталось на еамомЪ рае ни- 

шелѢ? ошЪ коего оно затри мѣсяца отстояло на24% 

С$. Я такѣ Еклшшнкд, стезя годоеаго сол¬ 
нечнаго движенія 3 есть кругѣ шара , пресѣкающій 

В з равчи- 

^ і ■ ■ " ' » ■ ■ 

(а) ОтЬ Греческаго реченія Е, нсдостато чествую, 
поелику луна находится почти всегда наЕклншпиг 
к®, когда башешЪ лунное пли солнечное запасов іе. 



равниптелл вЪ двуй> таочкахЪ, и потомЪ удаляющій* 

от отпЪ него «а 24° кЪ сѣверу и кЪ гогу. А какТ* 

аи два разстоянія равны между собою, то надлежащ 
ло заключить, что ЕкЛіштика есть большой круг!?' 
шара; ибо большимъ кругамЬ свойственно раЗсѢз 
каііь себя на двѣ равныя части (яо). По семЪ на* 

стояла нужда опредѣлить на нсбесномЪ сводѣ Й 
эле жду неподвижными звѣздами путь или стезю 
Еклиптикй, и познать звѣзды, чрезЪ кой солнце 
долженствовало проходить вЪ каждый* день года ; 
дабы можно было представить себѣ сей солнечный 
жругЪ на томЪ шарБ, на которомЪ мы начертали 
равиишеля (15). 

66. На сей консцЪ должно было во ггерьвыхЪ 
сдѣлать примѣчаніе , что находились вЪ году дв'і 
дни, отделенные одннЪ отЪ другаго шестью мѣся** 
цами 5 вЪ которые солнце имѣло Положен ну й> 

высоту вЪ уд0 , и слѣдственно о ди накую сЪ разнив 
іпеле.мЪ* Сги два дни наименованы.рабподепсЪгбіллЩ 
поелику солнце описывая вЪ т*В дни раанителя, на- 

ход ил ось 12 чгсоиЪ кадЪ Горизонтомъ и Ій часов!» 
по дЪ Горизонтомъ, то есть, день былЪравеиЪ ночиі 
ОдинЪ иэЪ упомянутыхъ Дней названо весеннймЭ 
равноденствіемъ, поелику бмваетЪ при концѣ зянЫу 
а другій осениимЪ равноденствіемъ, 

67. ПримѢтивЪ вЪ день весенняго равйодеіг- 
етвія , кахая звѣзда4 или какая небесная точка про* 
Ходила чрезЪ полуденникЪ вЪ із часопЪ по захожде¬ 
ніи солнца $ или вЪ полночь, на высотѣ равной воз* 
вышенпо раіінителя, познали противоположную солй- ' 

•&у точку, то есть, оСенйее равноденствіе, и мѢ- 
^шо-'з-гдѢ' еолнце- по шести мѣсяцахъ, проходя пэ 
равнителю вЪ противоположной точкѣ, должно было 
«аходиігііог, 

ТакадЬ 



ТакнмЪ обраэомЪ надлежало познавать и при- 

'ыѢчапть на небѣ точку осенняго равноденствія , ко- 

і*да солнце обрѣталось вЪ точкѣ весенняго равноден¬ 
ствія, и точку весенняго равноденствья, когда солн¬ 

це было вЪ точкѣ осенняго равноденствія. ТрезЪ сіе 
на ѵ* лились наблюдатели различатъ на заѢздномѣ не¬ 
бѣ сіи двѣ точки существенные вЪ звѣздозаконіи. 

68* Точки Еклиптики, между равноденствен- 

$ШМИ точками лежащіе., вЪ кояхЪ бываетъ солнце , 
когда оно лриходигпЪ вЪ величайшее отдаленіе отЪ 
равяителя, названы 'еол>іцестполУ2я<мп{§о[ъ Нагіопеа), 
поелику солнце достигнувъ сего величайшаго отда¬ 
ленія., кажется пребываеігзЪ чрезЪ нѣсколько дней вЪ 
одномЪ и томЪ же отпЬ разнителя разстояніи , не 
удаляясь отЪ него , ниже хЪ нему приближаясь по 
крайней мѣрѣ чувствительно : сіе -случается 21 Іюня 
В 21 Декабря. 

Ж такЬ все опредѣлено вЪ разсужденіи Еклип- 

ЗПйКИ, іш знаемЪ двѣ равноденственные точки, гдѣ 
сей кругЪ проходитъ по равнителю ; мы вѢдаемЪ , 
згпо солнце по томЪ ошЪ равиителя отдаляете я вЪ 
верхѣ и вЪ низЪ, хЪ сѣверу и кЪ тгу , вЪ солнце- 

стоятельныа точки , и сіе отдаленіе простиралось 
прежде на 24°. Отсгоду ничего не достаетъ для 
начертанія на небѣ ходоваго пути , или большаго 
:зруга Еклишпики. Лы вскорѣ говорить будемЪ о 
раздѣленіи сего круга на хг знаковъ 6.) 

§. По содѣланіи худомеопвеннаго шара 9 

Хаковый представленъ вЪ 12 чертежѣ, по назначе¬ 
ніи на немЪ звѣздѣ, хоихЪ примѣчены положенія , и 
по начертаніи пзамо равнишеля и Поляковѣ (15.) 
удобно уже было начертать такЪже иЕклйшпику, 
и назначишь тѣ звѣзды, между которыми должен- 

В 4 етво- 



* Ш 4° 

сшвойалі» проводить сей кругъ } ' чтео и учинщ^ 

древн'БйіЫіе звѣздо$з.ко'вдйк;і,' 

О наклонности Жклплтцки & 
Тропикахъ и?- 

§. 70» 'разстояпге иди дуга- около'^^0) содер* 
жаіцадся между равіжтелемЪ и Вклиптакою вЬ 

'солнцест о я тельныхЪ тп очкахЪ , наэьпѵаепіся $ял\*он* 
яостпгро 2$хлплі%7цсп* Надлежало для познанія Сей на* 
кл о н йо с(іі и ■ н а С люда тп ь , сколько соли уег. • в о э гё ки па л с с& 

л&таоетЪ надЪ равнитпелемЪ, и сколько зимою подЪ онъіХі 
опускалось ^С5д}> или паче, надлежало' примѣтишь, на 
сколько солнце стоило л'ВггтомЪ вЪ полдень вьтеу 
нежели зимою • н поелику найдено было разности 
47е, 'то половика сея разности, или 23-^ составила, 

тивеличайшее разстояніе между Еклицтикою и р;ь 
гнителсмЬ. Мы не имѢемЪ подлинно -другаго спосо* 
ба опредѣлить наклонности Еклипти^и, 

§• '71, Сія наклонность Еклиптпикй б:>тла за оооб 
лѢтЪ около нык6. же она* состоитъ только 
ліЬ 23**28'9 и уменьшается около одной минуійд 

каждые сто л*ѢтЪ. (758») 4 * ' ' 
** ' ' ' ; , 

§, 72, Древніе для опредѣленья- каклстйостн 
Еклипшйкй наблюдали во время- солнЦесіпбіГтёлънОе 
тГ>нь солнца. Пусть будетЪ Л В (чер: 7} гномонѣ. 
(Ь;> поставленный отвѣсно, канЪ обелкскЪ йа Мар- 

іяовомЪ 

(a] Тропики нмБютаЪ св,ое «имя епЛ Греческаго реч<?иу* 
Т?ігѵ, возвращаю, поелику 'солнце- достигши Тро- 
дтпгковЪ кажется всяяшь., возвращается,/пли до^край* 
вей'м%р1? кѣ равнителіо. 

(b) Ту» дог, . п о паза т ел ь, г рям оЙ т есйпГкЪ. * Слав нФйі>#« 
* Гнрмо.ны, служившіе кЪ ее^у уцотргблен'/ю , СУЩ& 

|*оао йскіе, Се ит- су лпі'й’СЙв, Флореатанскіе, ИарожскХв 
V римскіе. 
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ІповомЪ полѣ й>’Римѣ, или отверстіе А'сдѢланнЬе 
стѣнѣ Л В ради пропущен™ солнечнаго луча; 

§АЕ лучЪ солнечный вЪ солнцестояніе зимнее, и БЕ 
ЯіЬчб солнца ; ОЛС лучЪ солнцестоянія лѣтняго' 9 

И В С кратчайшая солнцасгпояггтельнзя тѣнь; поелику 
$Ъ треугольникѣ 'А В С прямоугольномъ гірн ‘В'ИйИ* 

сти^і сторо*ш-АВ, »ЗС, того ради удобно найппг, 
-рли посредствомъ циркула, или по правиламъ трй-* 

•гономейірін, число степеней , которое содержитъ 
ѵродЬ А СВ или О С В. Сіе чиио изобразитъ вьі- 
соту'солнца вЪ солнцестояніе лѣтнее. То#Ъ самбе 
должно сдЬлать сЪ треугольникомъ АВЕ, а от* 

Сюду и найдется уголЪ Е, равный высотѣ солнца 
пЪ знмнемЪ боАицёсшоянхи. ТакЪ • по Яппэрху , ко¬ 
торый слѣдогялЪ ГГпвею приводимому СтравономЪ 
Й ПтодомеемЬ, высота А В Гномона-содержалась кЪ 

>длинѣ гьѢші л'бшомЪ еЪ Византіи' и КарсельѢ за 
250 лѢтЪ до рождества ХристоваяакЪ* -126 * *Д» 
4т|,*откуду Гассенди заключилъ, что наклонность 
ЁкйишЛяки содержала вЪ сіе время около 23° 5*'Ѵ' 

у. -’З. Каждый: иаЪ равноотстоящихъ кругоіф 
ртЪ раснипгелд , которые какется описываетЪхолн^ 
іце Дёнь ошЪ 'днН своимЪ ежгдневнымЪ движущемъ у 

■ ршдалё^Ъ стпб’лъко ошЪ равкнтеля, сколько точка 
' ЕклипШики, вЪ коей находи шея солнце Г Еже’лк солн«« 
ще ошстонтвЪ 6тЪ равните** на іо?, иля ‘‘ежели 

'уклоненіе заклгочае'тЪ ’вЪ себі іо*7::*ігто солнцѵоци-« 
-смтаітЪ равй'обшетоящій кругЪ отстоящій • отг Ъ 

' ра^пнтоеля на іо° и!п|эоходиго1),,чреЙ); надглавношочге 
-всѢхЪ областей1 ’й эемныхЪ м^стЪ имѣющихъ ши рек 
ткг'іо°. Когда' бнб достигло своего величайшего 
отдаленія В, состоящаго иэЪ з}с'±^!тогда опасьіві* 

ч'ёгпЪ оно равноотстоящій кругЪ ВС’ (чёрт/4 І2^г 
• ^отдаленнѣйшій отЪ равнятёля и самый найма\ВрЦ 

*дій. * ОьЪ есть ілощЪ самыйѴ который назтяёто^ 

В $ Трол»* 



фрФЯкхс^нѣ отЪ речешд Греческаго -я Ъозврщцсіісоѣ* 

На каждой сторон Б равнителя находится по одному 
'Тропику; одинЬ нарицается ТролчхъРажа^ поелику 
солнце описуетЪ его вЪдень лТшнлго солнцрстоянтя, 

уступая вѣ знакѣ рака; а другой именуется Тра- 
.Д5іНьКЪ Козерога , поелику онѣ описывается во время 
зумняго солнцестоянія, когда солнце вступаетъ вѣ 
знакѣ козерога. И такѣ тропики заключаютъ все 
пространство, ксемЪ можейгЪ солнце находиться, 
у сіе пространство им’ЁетЪ 47®. Тропики касаются 

. Ьхлиптики и сливаются Л си*ф кру гомѣ вЪ солнце- 

егаодшелвнвіхѣ точкахъ* 

74. Тропикѣ рака идетѣ по землѣ не мно¬ 
го подалѣ горы Ат лани а на запад номѣ берегу Афри¬ 

ки , потомЪ чрезЪ Сіеву вЪ Ефгодіи, оттуду по 
Черному морю, по го[Ѣ Синайской, чрезѣ Мекку, 
Ътечеспгдо Магометово, по благополучной Аравія., 
по предѣлу Персіи, чразѣ ИнДю , Китай по Тй- 

хщу морю, чрезѢ Мекику и островѣ Кубу. Тро¬ 
пикѣ же Козерогѣ про:одитпЪ вѣ областяхъ Готтен- 

^Изотовѣ вѣ Африкѣ , )Ъ Бразиліи, вЪ ПарагаѢ и вѣ 
*Веру. в 

*$. 75* .Когда, мы говоримъ , что солнце опиш- 
ГаетЪ ежедневно равноотстоящій кругѣ ошѣ равнй- 
Зпеля, то полагаемъ , что его склоненіе есть одно 
И тоже во время 24 іасовЪ, и что оно остаепкя 
*Ъ той же точкѣ Екѵйпгпики, или по крайней мо¬ 
рѣ вЪ шомЪ же разстояніи огпѣ равнителя, Сіе не, 
заключаетъ іф себѣ строгой точности , по ели* 
Ку .солнце примѣняетъ непрестанно разстояніе, свое 
стѣ равнителя* и слѣдственно находится во всякое 

^мгновеніе ока вЪ различномъ равноотстоящемъ кру¬ 
гѣ; оно о аисмваетЪ, паче улитковую линею нежедк 
цругЪ; но чшобЪ дѣлать пррстьіки выраженія .к 

4*Ойаітд,шо полагаепся вЪиерьвыхЪ началахъ звѣздо- 
з*ко- 



$аконі*ч Дневное движеніе сол!ща\йроисгодитгіЪ 
кругѣ равно отстоящемъ ОтЪ равнитсля, ди) есть, 

Зиалое количество, на которое солнце приближаете* 
рЪ одному иэЪ полюсовЪ во время 24 часовЪ, дрх- 

$ялетс4 за нечувствительное. 

Движеніе солнца. 

§• 7.6. Для вычисленія и измѣренія движеній 
Солнца и другихЪ небесныхъ гоВлЪ , надлежало по 
Необходимости избрать на небВ нбкуго точку , 
отЪ которой бы начинать оньтя измѣренія и вы- 

численія. , и хЪ коей б$г все относить можно 
б ыло* Воз вр ащеше временЪ.. год а , вещь ч еловѢ камѣ 
ЦАИпрйиѢтьАйшая и полезнѣйшая изЪ всего звѣздо- 

раконія утвердило упомянутую точку. Солнце го¬ 

довымъ своимЪ по Е к ли птикѢ теченіемъ проходило 
.всякій годЪ кЪ раонителю и даровало полямЪ и ни- 
іамЪ весну (^6). Сіе возобновленіе естества послужила 
уѢ назначенію начала года, и звѢздо законники, ра¬ 

ди. начинанія своихЪ мѣръ, употребили ту точку 9 
гдѣ происходила, таковая премѢна, шо^есть точку 
Пресѣченія Ёклкпгошш. и равнитедя. По сему раз¬ 
стояніе солнца отЪ равноденственной точки ечк- 
сляшое вдоль Ёклигшшки именуется долготою. 

Когда солнце протекло 30е Е к ли пшики своимЪ го- 
дрвымЪ движеніемъ ? начиная отЪ равноденствія ^ 
тогда говорится, что оно имѢетЪ долготы 30' 
или одинЪ знакѣ, ишакЪ далѣе даже :до 12 знаковЪ, 

Перьвые 30 степеней заключаются подЪ именем! 
Сена представляемаго вЪ изображеній ‘У'; §о степе* 

Йеней слѣдующихъ составляютъ Теявфа Ъ 9 Засидй 
йдутЪ Близнецы П , РахЪ © *, Лѣвъ $1, * Д^еа. тд* 
БЪсы ^5, Схорлгочъ тсі^ СпірЬльцъ $, Козерогъ 
ЗЗодолей я* 5 РысГы Э€ > какЪ то показтваюпіЪ слі* 

Дующіе стихи г • ' 

Оеенъ, 



"Оіені , Телецъ.*, В**изиеѵ,ы, РахЬ, ЛееЪ ди ЛЪ*а9 

,2&сыг СхсрліонЪ, ОтрЪлецъ,- Козерогъ, Всдолей 
да РыоѴ* • 

§. 77* Сіи іа гнаковЪ, коияѣ имена принадл** 
йатЪ кЪ іа долямъ Еклнптики' счисляемммЪ ошЪ 
равноденствія , суть различны отпЪ созвѣздія или отпЪ 
§вЬ$дншЪ чертежей имѣющихъ хпѣжЪ самые наймем 
нованія (230), ЗнйкЪ овна различается отЪ созвѣздія 

:ОЪна. Одинѣ есть ничто иное, какЪ двенадцатая 
■доля или перьвьтЛ степеней круга литпики , 
другое»* есть собраніе звѣздѣ, которое по'истин- 
*т нѣкогда соотвѣтствовало на небѣ тому мѣсту, 

'гдѣ знак*Ъ овна, давшій оному созвѣздію свое имя, 
находится, но кое нмкѢ подвинулось впередъ , какѣ мы 
©ВЪявимЪ сіе, говоря о предвареніи равноденствій 

1 і • 

§.78. ради опредѣленія долготы солнца, перь- 
ЯМмЪ звѢздозаконникамѣ нужны только были два 
солнцестоянія и два равноденствія. Сія четыре на¬ 
блюденія раздѣлили годѣ на четыре временя. Они 
зізслѣдыьая посредствомъ тѣней наикрагпчайшую вы¬ 
соту солнца, имѣли солнцестояніе зимнее ; высо* 
шажЪ средняя между двумя солнцестояшелъными вк- 
сотами или высота равнипгеля показывала дни равно¬ 
денствіи. Таковыя наблюденія явили4 перьвымЪ зсѣздр- 
ааконникамЪ, какая была долгота года во дняхЪ вы¬ 
ражаемая, совокупномъ • сія долгота имЪ открыла, 
*Ъ которые дни гражданскаго года солнце находи* 
лось вЪ началѣ каждаго знака» 

§. 7р, Мы вЪ самомЪ дѣлѣ примѣ чае *ф, что 
солнце вступаетъ вЪ знакѣ овна го Марша, вЪ Тель¬ 
ца со Апрѣлямъ Близнецовъ 2і Маія > вЪрака ?і 
Іюня, во льва 23 Іюля, вЪ.ДѢву 23 Августа, вЪ 
рѢіы. 23 Сентября., вЪ Скррпіона 23 Октября, вЪ 
СшрВльца 22 Ноября, вЪ Козерога 2% Декабря, вЪ 

Водіь 



Вйдолея Геньаря , вЪ рыбы і8 Февраля1. ' Сети 
довольно кЪ показанию , какЪ назначается на ШрахН 
сооілвѢгпспше дней <$ Зодіакальными знаками а 
клкЪ находится день года , й> который солнце 
вѢтствуеіпЪ каждому йзЪ іі зкаковѢ. 

§ Зо. Четыре наблюденія равноденствій и солн¬ 
це стояній Показала ДрсвПймЪ наблюдателямъ , кака* 
б,ила долгота года во дняхЪ выражаемая , то есть э 
сколько кратЪ солнце восходило и заходило между 
двумя весенними равноденствіями , или между дву¬ 
мя солнцестояніями. Они могли пгакЪ же познать- 
годовое движеніе или собственное движеніе* солнца, 
л р и м'ѣч а я* а о'Вэ д ьг , кЪ ко имЪ 1 со л *ц$е пре ем ст вен но вЪ 
теченіи годя приближалось. Не трудно было уви¬ 
дѣть у что надлежало быть 365 днямЪ , дабы солн¬ 
це пики пришло кЪ тѢмЪ* же самммЪ звѢздамЪ , то 
есть, что оно восходило и заходило 5 65 кратѣ пре* 
жде, нежели обрѣлось вЪ той же самой точкѣ неба* 
Требовались .многіе годы, а можетЪ быть и многіе 
вѣки для усмотрБиія , :что находилось около шестід 
часовЪ больше , то есть, что во всякіе четыре год* 
вЪ одинЪ гг таотЪ Же день видимо было солнце нѣ¬ 

сколько отступающее ощЪ тоя звѣзды , сЪ которою 
оно сравнивалось. Сіе солнца отступленіе состояло. 
йзЪ одной степени или изЪ одного дня. Танова* 
медлѢнгюсть содѢлалась послѣ чувствительною ; я 
по прошествіи бо лѢтЪ усмотрѣли, что солнце 
приходило кЪ звѣздѣ 15 днями пои же, нежели хахЬ 
Сы ему притти кѣ ней ’ надлежало, еслибЪ каждое 
онаго возвращеніе закАючалосд точно вЪ 365 дияхЬ» 

8І>. Обратное прибытіе временЪ года бътлй 
срёДСіпвомЪ еЩе естественнѣйшимъ и чувствитель¬ 
нѣйшимъ иЪ тому, дабы опредѣлишь продолженіе 
солнечныхъ обращеній,' Древніе звѣздозахоняики на¬ 

блюдай 



$аюдалк возвращеніе солнца кЪ ра&нОденсщвТю ,. то 
^сшь, его теченіе по равиигпелго (7,8)5 они видѣ* 
*и , что вЪ во лѢщЪ , щитая каждый годѣ изЪ 
5б5 дней, солнц* не возвращалось точно ра равни- 
хпеля, и что для вступленія’ щ оуыи требовало рно 
*ще 15 дней болѣе. бтсюду естественно воспослѣ¬ 
довало , что продолженіе его періода состояло не 

365 дней совершенно , но изЪ 365 дней и б часрвЪ. 

§.82. СЪ сего времени дБданы часшѣйщіе и 
исправнѣйшіе наблюденія, по силѣ кошорыхЪ иопре- 
дѣлена долгота года сЪ точностію. Найдено , что 
сна состояла изЪ 365 дней $ часовЪ д#7 45" (чл- 3.15). 
Неизвѣстность простирается не больше, какЪ толь¬ 
ко на з или 4. секунды времени. Но надлежитъ 
тщательно примѣчать, чщо сія долгота есть про¬ 
долженіе т>гролнѵес.кяго года или возвращенія годо¬ 
выхъ времеиЪ; ибо й.годЪ, то есть годЪ 
возводящій паки солнце кЪ одной и той же звѣздѣ , 
«ешь долѣе , ибо заключаетъ вЪ* себѣ 365 дней 6 
іасовЪ 9У ю". Причина сему покажется, когда пред¬ 
лагаемо будетѣ о предвареніи равноденствій (з**)ь 

О планетахЪ вообще. 

83. Лерьвое изЪ всѢхЪ небеСныхЪ движеній 
Примѣченное земными обитателями было дневное 
движеніе (г), общее всему небу# Собственныя дви- 
жен'я солнца н луны были по дпомЪ удобопримѢча- 
ЗяельнѢйшіе. На сЬнецЪ усугубленные, многократ¬ 
но повторенные и тщательнѣйшіе наблюденія от¬ 
крыли , .что между сіяющими звѣздами во врем* 
свѣтлой ночи обрѣталось пять звѢздЪ, «оихЪ соб¬ 
ственное движеніе можно было такЪже примѣтить, 
кони наименованы планетами (г)* ИхЪ имена суть , 

М'О- 

(») ТТ^лп'т^с, блуждающій . поелику, плаашпм суть блу* 
.. щіе аяѣадн а» кебѣ; 



■Ш 47 $ 
МерхурМ § , Венера $, Мароъ $ ,• рСлнтеръ а і 
к Ссапурнъ 1?* Сіи планет» суть, иногда блиста¬ 
тельнѣе зиѢздЪ , но ихЪ свѢтЪ іпихЪ и нееверіите? 
деаЪ > выключал , мотетЪ быть , Венеру ; неоодви* ' 
яныя же звѣзды разливаютЪ свВптЪ сіятельный и яр¬ 
кій > коего сверканіе возвѣщаетъ, что сіи^звѢздьХ; 
суть- тѣла сами но себѣ свѣтящіяся , нѣкія солнца.*, 
являющіяся намЪ весьма малыми по причинѣ единаго.; 
токмо отдаленія» 

84. Плзиитм удобно тотЪ отличать мо« 
экетпЪ на небѣ , кто яозиалЪ двенадцать’зодіакаль¬ 
ныхъ созвѣздій, о крихЪ предложимъ вЪ послѣдова¬ 
ніи (230) ; ибо вЪ двенадцати созвѣздіяхъ находят^ 
с я только четыре звѣзды перьвыя величины ? Ал%е- 
(Таранъ или глазѣ Овна , Ре гулу съ , КиасЪ и* 
Антаресъ, или сердце Скорпіоново , кои своимЪ сія¬ 
ніемъ уподобляются планетамЪ. Ежели извѣстно 
Положеніе сихЪ четырехъ звѢэдЬ, то удобно можно, 
различить планету отЪ неподвижной звѣзды, коль 
с^оро аерьвая видима будетъ вЪ окрестностяхъ 
Еклндтики ; но для различенія , которая изЪ шеста 
гууанетЪ есть зримая планета , надлежитъ знать , 
какЪ вычислишь дѣйствительное ея положеніе (442)* 

4* 85- Планеты совершлгошЪ свое течеціе по 
Зодіаку у подобно солнцу , собственнымъ с*оимЪ 
движеніемъ, иописываюшЪ Орбиты весьма близко кЪ 
Вкли пшикѣ ; ибо Венера , на и далѣе опзЪ Е$лишпи- 
к<и отходящая, никогда не устраняется отЪ нес 
больше 8°з широты или разстоянія стЪ Эклиптики# 
Періодическія планетЪ обращенія , или вр^мя упс** 
юребляемое ими к|> возврату вЪ туже точгу неб^ 
удобно опредѣляются, если наблюдать возвращеніе 
ихЪ кЪ какой ни есть звѣздѣ. Здѣсь предлагаются 
продолженія -ихЪ обращеній, сысканные до новѣйшемъ 

наблюл 



адбЛйДенгямЪ , »С6. драдйв весьма, вЪ йтолЪ ііогр'ѣшгі^ 
ли: Меркурій ' сов ерша етѣ п>тпь свой вѣ 87-дней* 
2$ ч.; луна аѣ 27 д> 7?. 4$/: Венера 224 д. 17 «к 
Солнце гѣ 565 д. б і. • Марсѣ вѣ і годѣ ,521 д* гз ч. 
Юпитерѣ пЪ X С лѣтѣ проопыхѣ и вѣ 317 дней; и 
С*тѵр>-Ѣ вЪ 29 лѣтѣ1 и вѣ 177 д. Нм скоро, уси¬ 
ди мѣ способѣ находить ихѣ пути. сЬ точностію 
относительно кѣ равноденствіямъ (454'. 

Олрлмыхъ ВОСХОЖДЕНІЯХЪ^ О СКЛОНЕНІЯХЪ, 
долготахъ к 6 широтахЬ звѣздъ** 

§б* Когда первые АСтпроНомй дознали’ Пла- 
нетпы и продолженія ихЪ обращеній , то восхотѣли 
раздѣлить сіи обращенія на разныя части, и назиа«‘ 
чить каждой пакетѣ для всякаго дня мѣсто , на¬ 
чиная отпЪ твердой избранной точки , шо есть 
отѣ сѣченія Овна или отЪ точки равноденственной* 
(76); но кругѣ ойисываемой отѣ сблйца его годо-' 
жымѣ Дв и же темѣ служилъ токмо спгрьва кѣ иЗмѢ-1 
рёнію шествія солнца'. Найдено, что удобно было* 
относить кѣ равнитеЛю движенія прочиХЪ плачитЪ; и' 
вѣ самой вещи упоггреблеьѣ кѣ сему равнитель слѢ- 
дующикѣ образомѣ* 

1 ^- 87* ^оложймЪ >' что познака'на небѣ звѣзда 
слизкая кѣ рэвѵгиіпемю или кѣ точкѣ ,* вѣ которой: 
Пресѣкаются взаимно два круга, ревнитель и Еклигс- 
лзйка , и что должно посредствомъ ея опредѣлить: 
Зіоложеягл л^очихѣ звѣздѣ* Самый лростмй способѣ 
состой тѣ вѣ томѣ , чтобЬ слѣдовать равнаго едко 
гокругѣ неба по той мѣрѣ, какѣ звѣзды себѣ преем*; 
шкуютг.Ъ дневнШіѣ движеніемъ* разстоянія одкрй^ 
Звѣзды • отѣ другой именуются .раздоотлмли лр_л~ 
ЛіЬгб'-'в'оохсу&АейіЯФ Причина сего нашіеновангя' есть* 
тау что когда положишь.прямой тарѣ, то есть-.^ 
" разнив 

Ч
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' равниітгель, стоящій кЪ Горизонту прямоугольно , 
БакЪ то к воспослѣдовало бы, еслибЪ мы находились 
поіЬ равнителемЪ или подЪ равноденственною лн- 
неею; вЪ таковомЪ случаѣ звѣзды восходятъ совер¬ 
шенно прямо, а некосвенно; тогда звѣзды, обрѣтаю¬ 
щіеся кЪ востоку на 15е ближе, нежели перьвая 
звѣзда, отЪ которой воспріято начало, восходятЪ 
часомЪ пожже > и тогда говорится, что их'Ь раз¬ 
ность прямая о восхожденія состоитъ изЪ одного ча¬ 
са или иэЪ 15Ф« 

88« ВЪ косвенномъ шарѣ , гдѣ равнигпель 
наклоненъ кЪ Горизонту, какЪ то во всей Европѣ, 
надлежитъ брать не восхожденіе звѢздЪ , но ихЪ 
чрезЪ полуденникЪ прохожденіе. Поелику сей кругЪ 
стоитЪ всегда перпендикулярно кЪ равнителю , то¬ 
го ради всѣ звѣзды, отвѢтпствугощіе перпендикуляр¬ 
но одной и той же точкѣ равнишеля, проходятъ 
чрезЪ полуденникЪ вмѣстѣ ; и мы говоримъ , что 
ихЪ прямое возхождевіе есть одинаково потому, что 
всѣ бы онѣ взошли вЪ одно время, еслибЪ мы были 
подЪ равнителемЪ, 

8р» Пусть будегпЪ Е О, (черт, 17) часть ра- 
внителя , 2.М полуденникЪ; звѣзды А,В, проходя¬ 
щіе чрезЪ полуденникЪ сЪ точкою М равнителя, ямѣ- 
югпЪ свое прямое возхожденіе означенное оною точ¬ 
кою М; и если сія точка равнителя проход итпЪ чрезЪ 
полуденникЪ часомЪ пожже, нежели точка равноден¬ 
ственная, то мы скажемЪ, что всѣ сіи звѣзды имѣ¬ 
ютъ одинЪ часЬ или 15е прямаго возхожденіл, звѣзды 
же, проходящіе двумя часами пожже, нежели перьвая 
звѣзда Овна имѣть будутЪ 30е разности прямаго 
восхожденія. И такЪ прямое возхожденіе звѣзды 
есть ея разстояніе одіЬ равноденствія, считаемое 
по равнителю. 

Г §. 99. 
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ф, ро. Ежели извѣстно прямое возхожденй 
Звѣзды, или ея разстояній ошЪ равноденствія счй^ 
сляемое вдоль равнишелА ; то легко найти можнй 
прямыя восхожденія другихЪ ЗвѢздЪ ; ибо надлежитъ 
таЬАько наблгоДАтпь, ЧемЪ ойй проходя тЪ ЧрезЪ полу- 
девникЪ пожже, нейьли перьвал звѣзда* разстдяиік 
времени, обращенныя вЪ степенипоЛагаЛ і$6 на 
одииЪ часѣ* покажушЪ иЛ разности прішаго возро¬ 
жденія, кои будучи приложены кЪ разности перьвой 
извѣстной звѣзды, покажутъ прАмыя возхож'денпі 
всВхЪ другихЪ. Яравда , мы здѣсь полагаемѣ * 
что извѣстна на небѣ равноденственная точка , 
или что на передЪ уже вѢдоМо прямое воэхождеше 
перьяой Зв&здю. ВЪ послѣдованій Доказанъ будеігіѣ 
способѣ находить точно перьв ой звѣзды прямое іоз- 
хожденіе ($іб)< 

ЕеЛи усмотрѣно будетпЪ^тд Многія звѣ¬ 
зды проходятъ чрезЪ полудев ни кЪ вмѣстѣ , то хб- 
*пя онѣ и всѣ имѢютЪ тоже прямое воэхожденіе , 
однако однѣ другихЪ бываютъ вьшге} одна являет¬ 
ся вЪ А , другая вЪ В, и иХЬ разстояніе оіДЪ равни7 
Шел* Б М СІ, именуется склоненіемъ. Отсюду ВМ 
есть склоненіе звѣзды В у А М склоненіе звѣзды А. 
Ежели учинится наблюденіе надЪ звѣздою А, прохо¬ 
дящего чрезЪ полу денникЪ на я0 высоты (23) * и 
извѣстна будетЪ высота равнителя , заключающая 
вЪ себѣ 410 (зз); отаоду естественно заключит» 
слѣдуетъ, что сгя звѣзда ю° выше равниптеля, или 
что она имѣетЪ склоненія ю степеней. Когда звѣ¬ 
зда обрѣтаете» надЪ раьнителемЪ, или на сѣверной 
сторонѣ , тогда говорится, что ея склоненіе есть 
сѣверное или полунощное ; но когда она по/Ь равни- 
іпелемЪ, или на южной сторонѣ, тогда говорятъ , 
что ея склоненіе ест» южное или лолуденное. 

$. р2і 



$. $2* ради таковой причини йътеиуготѣ 
•кругами схлопенЯл всѣ круги , кои проход ч^геЗЪ 
-оба полюса лира, стпоятвѣ перпендикулярно кЪравнН- 
зпелю. Сіи круги суть полу денники ^ когда ихЪ 
брат* «а земной поверхности*-, они суть часовые 

'хругіі’, 'ежели разсматривать разстоянье ихЪ отЪ 
йолуденника, -по елику они показываютъ часЪ те¬ 

ченія времени. Часйю берутся сги а мен а, круги 
‘скло&еиій, круги полуденные-, или часовые круги > 
юдно вмѢспто другаго- 31 о Собственный -смыслъ упо¬ 

мянут шЪ трехѣ наріщаіпй есть относителенъ кЪ 
ійремЪ раЗньтЪ употребленіямъ. И ерь вое наргщашс 
относился кЪ рапнителю второе кЪ долговамЪ 
теографическимъ Или земиммЪ, івреіпге кЪ разстоя¬ 

нію звѣздъ *отЪ йолуДенника , гдѣ находится наблкь 
даіігёль ; 'Чтомй изЪяснимЪ-, предлагал о истинномъ 
времени (20г). 

§. р*3« Гневное движеніе /всѢхЪ звѣздѣ падало 
:ИамЪ про с ты й и ест ест венный способѣ относить 
•йхЪ кЪ раениттгелю , замѣчать ихЪ положеніе вдоль 
'Лго небеснаго круга, то есть юсЪ прямые восхо¬ 

жденія и разстоянія о тѣ того круга , или ихЪ 
'склоненія- Если кто хочетЪ предпочесть Ьклигили* 
*у (64) относя каждую звѣзду кЪ еКлишгжческой 
точкѣ, коей она соотвѣтствуетъ перпендикулярно, 

яко сіе сЪ давняго уже времяни и дѢлаіотЪ Астроно¬ 
мы *$ то надлежитъ назвать долготами сіи разсто¬ 
янія тако вдоль Еклиптйки измѣряемыя-, начина* 

всегда отЪ одной и той же равноденственной точки, 
**кЪ мы сіе сдѣлали сЪ солнцемЪ (75). 

94. Пустъ $удетЪ ‘Ѵ'О. (черпь і8) рабнИ* 
^ігель ѴС Еклипгпика наклоненная кЪ ’равянтеЛю на 
'23°|, 5 звѣзда соотъѢгпствуюіши йергіекдккул^рио 
точкѣ М раънителя. Если провеешь круговую ду5У 
5 ЕВ Перпендикулярно кЪ ЕклидтикѢ > точка В 

Г 2 овна* 



означитЪ точку Еклиптики , кЪ коей относится 
звѣзда 5, и дуга Еклипщики 'уВ будетъ долгота 
ЭвѢзды, И такЪ долгота звѣзды сети дуга пли 
разстояніе ліезкду точкою равноденствія п тоѵхою 
Еллплтѵхн 7'хоторон о гл звѣзда соотвѣтствуетъ 
лерленди л у- гярко< 

р5, ИэЪ многихЪ звѣздѣ соотвѣтствующихъ 
одной и той же. точкѣ Еклиптики, однѣ суть кЪ 
ней Ял и же нежели другія. О н'Ь имѢютЪ различныя 
широты , то есть разима отстоянія ртЪ Еклир- 
тики- Ежели звѣзда, находящаяся вЪ 3, удалена 
отЪ Еклиптіики V 15 8 количествомъ 8 В измѣряе¬ 

мымъ перпендикулярно •, то говорится , что широ¬ 
та есть 5 В * но естлибЪ она находилась вЪ Е, и 
имѣла бы туже долготу,'то бы широта ея ЕВ 
была меньше. 

96. Круги начертанные на поверхности ша¬ 

ра перпендикулярно кЬ ЕклиптикѢ> каковЪ есть $В, 
именуются хругп широтъ, по елику они вЪ самой 
в ‘щи служатъ кЪ счисленію широтъ вЪпюжЪ время, 
вЪ которое служатъ и кЪ означенію долготЬ на 
ЕклиптикѢ, 

97. Наблюденія чинимыя Астрономами надЪ 
положеніемъ эв’ѢздЪ производятся всегда посред¬ 
ствомъ прямаго возрожденія и гклоненгл. Они почти 
никогда не употребляютъ другаго способа опредѣ¬ 

лять положенія и движенія планетЪ , по елику ра- 
виитель и полуденникЪ суть способнѣйшіе , постоян¬ 
нѣйшіе и удобнѣйшіе крѵги кЪ ихЪ опредѣленію и 
разпознашю ; что и дѢлаетЪ .мѣ;>м естественнѣй¬ 

шими, легчайшими и точнѣйшими (8р)« 

§. 98- Но Астрономы щитаютаЪ потомЪ дви¬ 

женія планетЪ по долготамЪ итиротамЪ, то есть 
они относя тЪ ихЪ кЪ ЕклитпикѢ во всѢхЪ своихЪ 

Астро- 
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Астрономическихъ таблицахъ. Причина сему равно¬ 

мѣрномъ естественна^ поелику солнце на Еклипти- 
КЪ у по коей оно по видимому совершаетъ свое дви¬ 
женіе , сопровождаемо бшастЪ всѣми планетами , 
которыхЪ орбиты кѣ Ек литпикѣ весьма близки, 
ИтакЪ выкладки бываютъ п^ост'Ье, ежели планеты 
относлтси кЪ сему кругу , отЪ коего он В всегда 
мало| отходятЪ ; ихЪ неравенства кажутся меньши¬ 
ми, ВЪ Астрономическихъ таблицахъ обрѣтается боль¬ 

шая единообразность, удобность и краткость, Сіи 
вещи довольны были кЪ тому , чтобЪ предпочесть 
долготы и широты , когда дѣло предлежало о вы- 
кладкахЪ , такъ какЪ предпочитаютъ прямыя возро¬ 

жденія и склоненія тогда, когда дѣло идетЪ о наблю¬ 

деніяхъ, 
99, По сему вЪ обыкновенной дѣятельности 

наблюдаютъ прямое возрожденіе звѣзды и ея склоне¬ 
ніе; но прежде нежели она внесется во всеобщія та¬ 
блицы небесныхЪ движеній , то заключаютъ от¬ 
туда ея долготу и- широту посредствомъ сфери¬ 
ческой тригонометріи (318). 

О кольцѣ составномъ или армия- 
яарпомЪ шаръ, 

юо, Доселѣ разумѣли мы подЪ име¬ 
немъ небеснаго шара токмо видимую небесную 
выпуклость , представляемую во образѣ шара ; 
ибо всякій круглый пузырь можепіЪ назваться ша- 
ромЪ и служить- кЪ представленію круговъ и дви¬ 
женій у о коияЪ мы предлагали ; но вЪ употребленіе 
введено именовать шароМЬ , (БрЬёге) или паче «кольце - 
состаекымъ шаровъ (ЗрЬёге агтіІІаіге) , орудіе 
составленное иэЪ многихЪ полыхЪ круговъ, положен¬ 

ныхъ одни на другіе , равно почти такЪ, какЪ 
понимаются круги небеснаго тара, Сей хольцесо- 

Г з . ста- 



сгпявный или армилларный шарЪ изображенъ вЪ вели... 
комЪ видѣ натаблшдБ второй, черте, іх. • Йм* егоз 
происходитъ ошЪ речонія АгтЙІе, которое означай 
стЪ кольцо или ожерелье , поелику круги шара* ймѢч 
ютЪ ъЪ самомЪ дЪлѢ пгакЪ сказать видѣ колецЪ 
или ожерольевЪ. 

§. дбі. Ори аонтЪ есть кругѣ АО'В, (нерттг. іг,)? 

поставленный нл четырехъ ножкаф прилѣплена 
ИыхЪ кЪ основанію шара^. 

Полу денникѣ есть кругЪ А,2.Э,г возвышенный 
отвѣсно мадѣ оризонтомЪ % который сщоипф внизу 
*Ъ вырѣзкѣ.,, сдѣланной на основаніи, сесо орудіе , а? 
сЪ бокосЪ вложенѣ вЬ дв$ вырѣзки., сдѢдХнвдл нац 
оризоитѢ кЪ сѣверу и кЬ югу. Сіи дьа круга мѢг 
ста своего никогда ые перемѣняютъ» 

4» Ю2 • Подвижные круги дѣлаю тѣ составѣ 
или нѣкоторый видЪ строевмхѣ веществѣ , и обра^ 

щаются около оси Рѣ. ІІзЪ нихЪ находятся? че-* 
зйыре большіе круга, раьтнпель (19), Еклипти-ка 
(64) , и два колюра, КолюромЪ солнцестояній- тше-. 

нуегпся большой кругѣ, проходящій чрезЪ полюсы: 
міра или ревнителя-, и солнцестояніедьныя точки* ©нЪ 
есть полу денникѣ, коему дано особливое имя^ Онѣ. 
іпакѣ'жс и достопримѢчагоельнѢс всѣхЪ прочих^ кРУч- 

говѣ , поелику- служитЪ кѣ измѣренію* наклони ост и. 
Еклишпики, и есть купно- кругѣ широты ихклбне-% 

иія, ВсѢ звѣзды, находящіяся- на семѣ колюрѣ, имѢ-. 
ютѣ 90° или 170® долготм и пр*маго возяожденш: 
Колюрѣ равноденствій есть перпендикуляренъ кѣ. 

Тіерьвому. Онѣ гпакЪ же проход и тѣ чрезЪ полюсы 
міра и чрезѣ равноденственныя точки, и служитъ 
зсЪ счисленію прямыхъ возхождешй посредствомъ 
угловъ, которые онЪ дѢлаетѣ со всѣми другими 
полуденниками или кругами схловетяѵ Всѣ звѣзды, 

обрѣтающіяся на семѣ колюрѣ, имѢюгпЪ нуль или 
130° 
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узо® прлмзго возхождеція; но ихЪ долготы различны 
д премѢниьт. Видам вЪ семЪ же самомЪ составѣ 
четыре малы? круга , тпо есть, два поворотные 
*руга или да* тропика НМ, О! (73), и.два по- 

дярныс круга X Ѵ>5 3 0, отстоящіе огпЪ ПолюсовЪ 
*ііра на 2з°5, колико и тропики отстоятъ отЪ 
равнигпеля. Оки суть безполезны вЪ Астрономіи, 
но служатЪ ГеографаглЪ для показанія земнъіхЬ 
ьіѣстЪ , лежащихъ пЪ ледовитыхъ оояеахЪ (140*) 

103. ЗодіакЪ (а) есть пространство или 
Небесная лент* НI , полагаемая обыкновенно на 
хольцесоставномЪ шарѣ, ОнЪ имѣетъ широты око¬ 

ло І7°|, то есть , 8°| на каждой сторонѣ Еклипши- 

*и. ВЪ Астрономіи обЪ ьемЪ не упоминаете* 3;о- 
ді'якЪ служитЪ кЪ показанію пространства , вЪ^ко* 
емЪ заключаются планеты, удаляющіяся отЪ Екли- 

пшики по большей мѣрѣ только на 8 или на $?< 

104. Еа верьху шара полагается небольшой 
уругЪ К Ц раздѣленный на 24. часа, служащій кЪ рѣ¬ 
шенію равныхъ ЗадачЪ удобнммЪ образомЪ. и <5е*Ъ 
всякихЪ выкладокЪ. Мы предложимъ сіе говеря о 
шарѣ цебесномЪ (171 и слѢдуіощ.^ решенный расо¬ 

вый кругѣ утвержденъ на полу денникѣ. ОнЪ имѢ- 
етЪ средоточіе свое вЪ полюсѣ шара '> слѣдственно 
конецъ Р оси находится вЪ средоточіи часоваго хру- 

На семЪ часовомЪ кругѣ обрѣтается ѵасовыц 
указатель, обращающійся Цо мѣрѣ обращенія іпара.і 
однака при таковомЪ указателя обращеніи часовой 
кругЪ пребьіоаетЪ неподвиженъ. Еа послѢдокЪ ви¬ 

дны тпакЪ же луна и. солнце, стоящіе на двухЪ руч- 
хахЪ, кои обращаются одна около. Еклиптическагр 
полюса, а другая около точки удаленныя отЪ руч** 

хи на 5° (565). 
Г 4 §. .1 с5. 

(а) 2)шіт* животное, поелику фигуры или части 2о*- 
діака имѣютъ имена многихъ жшюшиых'Ь, 

ч. 



ф. Ю5 • Изобрѣтеніе кольцесоставнаго шара 
ешь конечно столь же древне, сколь древне и изо¬ 
брѣтеніе Астрономіи, Оно пряпи суется Атланту, 
лившему , пакѣ мадпіЪ, за ібоо лѣтѣ до рожде¬ 
ства Христова , равнымѣ образомѣ Ираклу и 
Мусею, живший оя юоо илм за 1300 лѣтѣ до Хри¬ 
стова воплощенія. Но.естественнѣе думать, что 
оно сдѣлано 'вЪ Вавилонѣ или вЪ Египтѣ, Шарѣ 
АряимедовЪ , которой бшЪ послѣ толико сла?еиЬ, 
»е удовлетворялся представленіемъ одиихЪ только 
круговъ шара. Онѣ былѣ нѣкій планетникЪ или 
орудіе, представляющее такѣ же и движенія планетѣ 
на стекляномѣ аіарЬ. Сіе орудіе врзхвалялѣ Клазді- 
анѣ -(Епигр, з), 

О упомянутомъ Архимедозомѣ художествен¬ 
номъ шарѣ Шйхословяігіѣ равномѣрно Овидій н 
Стаійій; 

Йсасусстпвоѵяйг Счрахуз схяліЪ лойЪиіеннын 4Ъ 
захлючтнОьмЪ еозл^*** Гай. IV, 

Шаръ (Геах*ѣрнаго лолЮса лре^отпаеленЪ *ъ 
ѵнало^іЪ б«дВ» ЗиЛ. 

О лрямймЪъ ыас*еикомЪ иларал* 
лельномЪ шарѣ. 

юб*. Обрѣтаются три различные положенія 
шара , для представленія трехѣ разныхъ положеній 
земныхѣ мѣстѣ, шарѣ лря>лы& , тарѣ хостенный 
и шарѣ льрьл лглныщ поелику разнит ель пресѢкаетЪ 
оризоктѣ или прямоугольно , или косвенно, или 
параллельно, -Явленія даеанаго движенія суть весьма 
различны вЪ сихѣ' трей» положеніяхъ , представлен¬ 
ныхъ вЪ д, ю и вЪ 1$ чертежѣ, Лы теперь подадимЪ 
понятіе обѣ оныхЪ явленіяхъ* Нужно предувѣдо¬ 
мить , что говоря о солнцѣ > будемѣ лш говорить 



о его птокмо средоточіи, не касаясь его широты 
ішиіоперешника* Двѣ суть причины, споспѢшестсу¬ 

ющая кѣ содѣланію дня должайшимѣ , нежели какбаЪ 
бы онѣ былѣ по положенію шара. Изѣсихѣ причинѣ 
одна есть лрелолілепге лучей, а другая свѣтѣ су¬ 

мрачный* 

§. 107* Преломленіе дѢлаетѣ, что солнечные лучи 
сгибаются и отвращаются вѣ сторону , проходя 
чрезѣ Атмосферу (7Э&), такѣ что они приходятѣ кѣ 
н'амѣ скорѣе, нежели притти имѣ должно , еслибѣ 
они шли по прямой линеѢ. Сіе .преломленіе есть 
таково , что когда верхній край солнц* находится 
истинно на оризонтѣ или токмо на ономѣ являет¬ 
ся, вся же солнечная окружность обрѣтается еще 
подѣ ори зо нт омѣ ; оно возвышаетъ солнце на ко¬ 

личество , являющее его все надѣ оризонтомѣ ; лю 
есть , что тогда нижній солѣца край касается по 
видимому оризонтпа, и дѣйствіе преломленія рав¬ 
няется почти самой величинѣ солнечнаго по пе¬ 
решейка* Бѣ нашихѣ климатахъ требуются 4 
или 5 минутѣ кѣ тому, дабы солнце возвыси¬ 
лось на половину степени , такѣ что продол¬ 

женіе художественнаго дня умножается на поло¬ 

вину четверти часа отѣ дѣйствія преломленія* 
Оно гораздо увеличивается по мѣрѣ приближенія 
кѣ холоднымЪ поясамѣ* Подѣ самымѣ же полюсомЪ 
бмваетѣ сіе продолженіе по причинѣ преломленія 67 
часами больше, нежели коликое бы число было базѣ 
преломленія* 

$* юд* Вторая причина, подающая свѣтѣ тѢмЪ 
землямѣ , вѣ коихЪ положеніе шара тьму токмо по¬ 

казываетъ, есть свѣтѣ сумрачный (752)* Сей ти¬ 

хій и приятный свѣтѣ зари, умножающійся по малу 
во время утра предѣ возхожденіемѣ солнца, и вѣ 

Г 5 вечеру 
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вечеру уменьшающійся, ко** скоро зайдеиЛ солнца ^ 

производится радсѢаніемЪ лучей по всему воздуху > 
который его отражаетъ на всѣ стороны- ВЪ Да^ 

р^жѢ и вЪ земляхЬ имѣющихъ лииропщ, болѣе 48°$ 
сумракЪ вЪ IюнѢ мѣсяцѣ продолжается чрезЪ век* 

ночь- У живущихЪ подЪ полюсомЪ , сумракЪ про* 
должаткя будетъ семь недѣли , такЪ чтц продол^ 
Женіе тьмы уменьшится 1410 недѣлями отЪ дѢ&ч 
сіпвія сумрака, хотя срлнце и не является на ори- 

зонтѣ. Мы не будемЪ уже упоминать о сихЪд^ухЪ. 
причинахъ ьЪ слѣдующихъ членахъ. 1Гшо же пред** 

ложимЪ о обстоятельствахъ дня ? вЪ іпрехЪ положе¬ 
ніяхъ шара ; то сіе должно разумѣть 6 томЪ днѢ^ 
который производится солнцемЪ , когда средоірочХе 
подлинно есть на оризонтѣ* 

ф. юр. Прямой' ціарЪ ПК) ест* > ілопіЪ шарЪА 
гдѣ равиигоёль ЕСИТчерга. х.о) стоитЪ перпечдику-% 
лдрно на ОризонтѢ НО? и,его пересѢкзетЪ прямо-, 

угольно, имѢютЪ жительствующіе прдЪ равните-і 
АемЪиля гтодЬ равноденственною линБею* лкр оби^ 
тающга вЪ Квито, вЪ южной Америкѣ. Там о об^ 

полюса сушь на оризоншѢ ; всѢ параллельные сЪ. 
равнителемЪ круги х каіф РА, разсѣкаются отЪ, 
ори зон та на двѣ равныя части ѵ изЪ коихЪ каждую, 

часть солнце вѣ із яасозЪ претекаетЪ; отсюду 
дни та.мЪ суть равны й ме^ду . собою Н ночамЪ $Ъ, 
теченіи цѣлаго года. 

но. Солнце проходитЪ двукратно вЪ годѣ 
надЪ падглавогоочіемЪ, то есть % ад. Марта и 33 
бентябрм, вЪ дни, вЬ которые оу(о оцишваетЪ. 
^авнихпелл; ибо ревнитель находится всегда надЪ 
надглавіемЪ сихЪ земель. ИзЪ чего заключить мож¬ 
но , что они имѢютЪ аки бы два лѣта и двѣ осе- 

; ибо не надлежитъ говоришь о зимѣ вЪ тѢхЪ 
земляіЪ* 



Земляхъ , вЪ коихЪ солнуе простираетъ лучи свои 
Почти всегда перпендикулярно, 

Однакр примѣчат* должно, что жарЪ, кото-» 

рый т&мЪ на берегахъ и вЪ долинахъ бываетъ чрез-» 
мѢренЪ , цр вмѣняете я еЪ приятную бла горастдорен- 

пост*, если доздвдится отЪ ігро до 1500 шуа» 
$овЪ надЪ поверхностію морокою , и что на горахЪ 
Имѣющихъ высоты 3500 туазоаЪ или и большего» 
сцодсщвуетЪ, хотя вЪ жаркомЪ доясѣ, пренесноская 
стужа и цѣчнцй снѢгЪ, 

ф. и г.1 ВЪ прямомъ тарѣ продолженіе полуго» 

да отЪ ао Марша до. 23 Сентября солнце находит¬ 
ся на странѣ сѣверной. А тпѢііь ка странѣ южной} 

$о время же других^ шести мВсяцовЪ..Солнце обрѢ» 
іпаещся на етр*уѢ. южной, а тѣнь на странѣ сѣвер¬ 
ной ; а в]) два равноденственные дни доловину дня 
ш'Бнь совершенно вдчездещЪ } и. соднце вЪ надглаво» 

Діочге приходитЪ* 

на. ВсѢ звѣзды возходятЪ піамЪ на ори» 
ЗОнтЪ вЪ ад часа, поелику обращался онѣ бываютъ 
12 часовЪ надЪ орнаонтомЪ и п Чазовѣ подЪ ори» 
ЗонтомЪ ; вопреки же вЪ другихЪ положеніяхъ шара 
нѣкоторая част* звѣздѣ никогда не возходишЪ. 

§. Из*. На кодеуЪ солнце н всѢ звѣзды воз» 

ЗОдагпЪ тамЪ .надЪ оризонтомЪ перпендикулярно , 
яко ЛуканЪ* то повѢ,стовуешЪ , говоря о путеше¬ 

ствіи КадюновомЪ вЪ Лидію. Шествуютъ не хосв.ен~ 

щ и проч, РЪагГ. IX. 533. 

ВЪ прочемЪ знать надлежитъ, что повѣство¬ 
ваніе Луканово есгаь не точно ; поелику путеше¬ 

ствіе Кат он од о. простиралось токмо кЪ Калиту 
Дгя Аммона , лежащему близь Тропика рака , д не 
|іодЪ раднителсмЪ, 

114* 



$•. І І4» Косвенной шарЪ • имѢютЪ йсЬ ій’Ѣзем* 

ли, кои лежатЪ ни подЪ разнит еле мЪ, ии подЪ дог 
люсами, хотя бы ихЪ брать вЪ сѣверномъ полуша¬ 

ріи на сторонѣ Арктическаго Га) полюса, то есть, 
аЪ сѣверныхъ широтахъ, яко наше полушаріе, хот* 

вЪ южномЪ полушаріи имѣющемъ полюсЪ Антарк¬ 

тическій возвышенный надЪ оризоншомЪ, (черт: 

* и р). 

ВЪ косвенномъ шарѣ еквато^Ъ наклокекЬ 
кЪ ОризояДіу' ; параллельные равнителю круги 
пресѣкаются отЪ оризонта на неравныя части; 

день бываетаЪ равенЪ ночи зо Марта и 23 Сентя¬ 
бря , во дни равноденствій; ибо тогда солнце дви* 

жегася по равнигаелто, который всегда пресѣкается 
оризоншомЪ на двѣ равныя часпца, 

ф. гі$. ВЪ сѣверныхъ земляхѣ, яко Европа > 

должай шее дни бываютъ дотолѣ , доколѣ солнце 
прошекаетЪ шесть перьшхЪ знаковЪ , знакЪ овна г 
знакЪ козерога, близнецовъ, рака, льва и знакЪ дѣ¬ 

вы (76)5 ибо тогда склоненіе его бываетъ сѣверное, 
при томЪ описуетЪ оно параллельные круги , какЪ 
А В (черт. 8), кои имѣютъ большую свою часть 
А В на/Ъ оризоншомЪ, ВЪ земляхЪ южныхЪ , яко 
вЪ частой Африки и южной Америки, должайшіе дни 
бываютъ тогда, когда солнце находится на парал¬ 
лельныхъ кругахЪ , конхЬ наибольшія части суть 
надЪ оризоншомЪ, Ибо ось міра РК. проходнтЪ 
чрезЪ средоточія К, С, N всѢхЪ параллельныхъ кру¬ 

говъ, Но южная часть С К. оси вЪ южныхЪ земляхЪ 
обрѣтается выше оризонта (черт. слѣдователь- 

но1 параллельные круги-имѢюшЪ тамЪ свое средото¬ 
чье надЪ оризоншомЪ; отосюду дневные дуги сиф 
гіараллельныхЪ’ круговъ су го* больше * нежели дуги 

НО'і— 

(а) Сіе. имя дается ему по* причин* близости медвѣ¬ 
дицы именуемой Греками А$хг«г, 
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ночные; по сему дни тпаио сушь долѢЦ- нежели но* 

чн, когда солнце теченіЪ вЪ знакахъ южныхЪ. 

§. и б, Верхніе дуги или дневные дуги парад* 
лельныхЪ круговъ суть толико большіе , относи¬ 
тельно иЪ ночиымЪ дугамЪ> колико приближаются 
кЪ возвышенному полюсу \ и такЪ параллельный 
круіЪ, коего поперешннкЪ есть Ю (черт, имѣ¬ 

етъ свою дневную часть ОУ много .большую, вЪ 
сравненіи сЪ его ночною частію I У , нежели парал¬ 

лельной кругЪ К Ь, котораго К N и N Ь суть двѣ 
части ; ибо ось міра К С Р удаляется паче и паче 
отЪ оризонта ОН, и слѣдственно средоточіе X 

параллельнаго круга ОІ есть выше, нежели средо¬ 

точіе 13 параллельнаго круга К Ь огасюду перь- 
вмй устраняется болѣе отЪ оризонта ; его часть 
У1 пресѣченная оризошпомЪ дѣлается меньшею , к 
когда солнце ея достигнетъ, то остается меньшее 
время подЪ оризонтомЪ, 

И7« И тпакЪ дневная дуга тропика рака 
есть наквеличайшая изЪ всѣкЪ днееныхЪ ду гЪ 
солнечныхъ , кои описуетЪ солнце вЪ земляхЪ сѣ¬ 

верныхъ ; по еликуже шропикЪ рака между всѣми 
параллельными кругами есть тотЪ , который на¬ 
иближайше находится кЪ сѣверу ; того ради дол- 

жайшимЪ двемЪ года бываетъ гпотЪ день, вЪ кото¬ 
рой солнце описываетЪ тропикѣ рака 3 то есть 
день лѣтняго солнцестоянія : для сеяжЪ самыя при¬ 
чины должайшдя ночь есть кочЪ зимняго солнце¬ 
стоянія , вЪ 2і день Декабря, вЪ нашихЪ сЬверныхЪ 
странахъ бывающая, 

из. БЪ косвенномъ шарѣ , яко и вЪ прд* 

момЪ день равный ночи бываетпЪ во время равноден¬ 
ствій * ибо тогда солнце течетЪ по равниіпелю , и 
поелику равннтель всякимЪ оризонтомЪ разсѣкается 

и*. 



Йа двѣ равныя Части , по свойству болыпихѣ Кру* 

ГовЪ піара , кои всѣ чрсзЪ средоточіе проходя тЪ и 
Л немЪ всеобразно разсѣкаются на двѣ равныя ча¬ 

сти (ар), 
пр^ ВЪ кос&бкномЪ тарѣ сѢ&еркыхЪ Земель 

по сю слзЪрону тропика рака солнце возвышаете* 
отЪ 2 г Декабря > яко отЪ дня зимняго солнцестоя¬ 

нія 5 дажб до іі Іюня какЪ до дня лѣгізняго солнце¬ 
стоянія , поелику оно ЬЪ каждой день приближает* 

ся хЪ сѣверу на малое количество: дни возрастаютъ 
п ночи умаляются, ибо дневные дуги круговЪ па* 
раллельнылЪ дѣлаются большими^ Знаки, который 
солнце тогда протекаетъ, именуются восходитель* 
ными знаками, то есть , Козерогъ » Бодоией , 
і/ы, ОвекЪ , Тѣлецъ и Близнецы. Сіи рѣченія, Во* 

схоАнтелъяые знаки, весьма употребительны вЪ 
Астрономіи ; поелику многія находятся обстоятель¬ 
ства , вЪ коихЪ нужда піребуетЪ различать возхо» 

дательные знаки отЪ низ ходит ель ныхЪ* 

$. 126. ДИи, равномѣрно оШдаленйые бШЪоднб* 

гО и шого же солнцестоянія, суть между собою рав* 
ны* И шакЪ вЪ 2о день Наія н 23 іюля солнце 
заходитъ разномѣрно вЪ 7 час. 43' вЪ Парижѣ; поеАику 
склоненіе солнца (9і) быйаетЪ около 20 д вЪ тотЪ 
Н другой день , то есть солнце от стой тЪ отЪ 
екватора на 20о, а по сему и опиШэаетЬ оно бди- 
накій параллельный кругЪ, хотя 20 Йаія, оіпдаляяся 
оіпЪ равнителя для возрожденія кЪ тропику , хотя 
23 Іюля , приближался КЪ равнигііелю ію лѢтнемЬ 
солнцестояніи. 

§. І2і. Если солнце, вмѣсто сѣвернаго 
склоненія, яко сіе бы&аегііЪ й> случаѣ нами предре¬ 

ченномъ , имѢетЪ 2о° южнаго склоненія, что слу* 
Чается 21 Ноября и 20 Генваря или почти около 
сего врекяни ; то долгота дня есть толика, коли¬ 

ка 



была ьЪ первомъ случаѣ долгот иода, и продол¬ 

женіе ночи равняете* продолженію дйя , когда Солн- 
7^е описывало равный параллельный кругЪ на сквер¬ 
ной странѣ разнит еля ; поелику йа 2 о0 по одну И 
гіо другую сторону равнитпела параллельные круги 
Суть равны между собою и равно пресѣкаются огнѣ 
оризонхйя, но вЪ порядкѣ обращенномъ. Ежели па¬ 
раллельной кругЪ М 0Ь (черт, з) будетъ столь- 
кожЪ уДаЛенЪ отЪ равшшеля ЕС О. ко югу , сколь¬ 

ко и Параллельный кругЪ КОЫЬ удаленѣ отЪ 
Онаіго кЪ сѣверу, то есть, ежели Сѵ$ равна С О, 

тогда количество В М будетпЬ равно Количеству8 

І4>1, потому что треугольники СЬ^ и СII К 
будутЪ равньі между собою ; по Ѵ7 Ъ равна С! Ь , 
йбо параллельные круги равннтелю находятся отЪ 
него вЪ равномЪ разстояніи; слѣдственно остаю¬ 

щіяся части В М и N Ь будутЪ равны между со¬ 
бою , то есть, дневная дуга одного изЪ Параллель* 

ншЪ круговъ равна будетЪ ночной дуги другаго 
параллельнаго круга, и иочЪ 2о Маія равна быть 
долженствуетъ дню 20 Генваря, ТожЪ самое под¬ 
лежитъ разумѣть и о всѣхЪ пррчихЬ дяяхЪ весен- 

иихЪ и осеннихъ, который можно сравнивать сЬ 
соотвѣтствующими лѣтними и зимними днями ; 
всегда найдется одно и тоже равенство , когда бу¬ 
детъ равное разстояніе солнца отЪ равнителя; раз¬ 

ность обрѣтающаяся здѣсь есть единственно та, 
которая происходитъ отЪ преломленій, и ово про¬ 

стирается на нѣсколько минутЪ токмо, какЪ мы 
уже о семЬ сказали (107)* 

122* Двѣ земли, лежащія на разктЪ тира- 
тпахЬ , одна кЪ сѣверу равнишеля, а другая кЪ югу, 

ммѢютЪ всегда противныя времена года. Весна перь- 
»ыя есть, осень послѣднія; лѣто одной дѣлаетЪ 
другія зиму, поелику дуга дневныя на сѣверной 

сто* 
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сторонѣ суть равны дугамъ ночнммЪ на йторонВ 
южной , если взять дни равные, Сравнимъ чертежѣ 
8 сЪ черт еже мЪ 9; вЪ одной сѣверной полякѣ Р воз- 

вьтенЪ надЪ оризонтомЪ, вЪ другой возвьшенѣ 
надЪ оризонтомЪ, полкхѣ южной л; параллельный 
кругѣ О Ь вЪ обѣихъ чертежахъ находится хЪ югу 
огоЪ раьнитселя} но вЪ 8 черптежѣ югЪ есть пЪ ни¬ 

зу , а вЪ р вЪ верьху обрѣтается ; вЪ 8 чертежѣ 
дневная дуга С М есть наивелипайшая; ночная ду¬ 

га М Ъ восьмаго чертежа равна дневной дугѣ О М 
чертежа 9 , то есть земли , лежащія на примѣрѣ 
на 30* сѣверной широты, имѣютъ продолженіе дня 
равное продолженію ночи тѢхЪ земель , кои лежатѣ 
на зо° южной широты, и зима бываетъ вЪ однихѣ 
тогда, когда вЪ другяхЪ лѣто. 

§. 123. Земли, лежащія на одиомЪ параллель-* 
номЪ кругѣ по одну и тпужЪ сторону равнишеля , 
имѣютЪ одинаков дня продолженіе , оданакое время 
года, Л какомЪ бы разстояніи онѣ .одни отъ дру¬ 
ги хЪ ни находились \ поелику имѢюгаЪ онѢ одина- 

кую высоту полюса, и ось міра находится на ори- 

зонтѢ единообразно , а по сему и всѢ Параллельные 
круги іпресѣкаются тамо одинакимЪ образомЪ, От- 

сгоду Испанія и Японія, Неаполитанское королев¬ 

ство и ПекинЪ , лежащіе на одинакой широтѣ на 
сторонѣ сѣверной, имѢютЪ шожѣ самое свойство воз¬ 
духа , одинакія .времена года и одинаков дня про¬ 
долженіе вЪ одинаков время года , хотя сіи обла¬ 

сти и опістоятЪ одна отЪ другой на 2000 миль. 
Одна только разность, могущая шамЪ обрѣтаться, 
происходитъ отЪ лѢсовЪ , горЪ и рѣкѣ , которыя 
споспѣшествуютъ или воспяіцаютЪ дѣйствію сол¬ 

нечнаго жара (ізо). 

124. Параллельный шарѣ есть шотЪ , вЪ 
хоемЪ оризонгпЪ параллеленЪ равнишелю , то есшь , 

вѣ 



Л коей равнйшель служитъ. вместо оризонта. Двѣ 
только точки на земли суть, гдБ сей шарЪ имБ- , 
етЪ м'Бсто , то есть, два полюса а какЪ сіи д ъЪ 
точки пребмваютЪ не обитаемы и необиіііагаельны, 
хпого ради мм о семЪ малое нВ что предложим!?. 

ВЪ параллельномъ шарБ (черт. 13) небесныйполюсЬ 
Р находится вЪ надглавоточіи; годЪ тамЪ состоитъ 
язЪ одного дня и иэЪ одной ночи 3 йзЪ коихЬ тотЪ 
и другая почти продолжаются ; дохолБ солнце те- 

ЧетЪ , на лримБрЪ вЪ шести знакахЪ сБверныхЪ, 
д.отолБ сБвернмй полюсЪ освѣщается непрерывно* 
ВсБ параллельные круги, описуеиые солнпемЪ отпЪ 
равнителя даже до Тропика рака Т И , суть надЪ 
оризонтомЪ и ему пораллельны* И такЪ вЪ каж- 
дый день солнце обтекаетпЪ кругомЪ небо не Пере¬ 

мѣняя своей высоты, не приближался кЪ ориэон- 
іпу , ниже удалялся, по крайней мБрБ чувстви¬ 
тельно. Коль скоро солнце , послБ равноденствд/Р 
осенняго прейдетЪ вЪ полуденные знаки, то онй 
болБе на орйзоитБ уже не являются. Параллельные 
круги, описуемыс тогда солнцемЪ, сутьвсБ вЪ ни- 

жнемЪ и невидимомъ полушаріи, и во время шести 
«БсяцовЪ господствуетъ іпамо тьма совершенная* 

Надлежитъ только изЪять отсюду сумракЪ, 

который начинается около $2 дней до приходу сол¬ 
нечнаго на равнктеля, является наоризонтБ и пре¬ 

ет а етЪ по совершенномъ сокрыппи солнечнаго окру.- 
жія спустя $2 дни (а). 

Д $. 125. 

(а) Обрѣтается набольшая, разность между жите¬ 
лями полюса сѣвернаго и южнаго Л томЪ с ост Си 
ящая, что періьы'е видѣть будугоЪ солнце $ дней 
долѣе, нежели послѣднее; ибо солнце ради продол¬ 
говатости своей орбит ы, пребываешЪ вЪ знакахЪ сѣ¬ 
верныхъ 8 дней болѣе, нежели вЪ знакахЪ южнпхБ 
по причинѣ разносредоточносшв, (ѴехсшгісЫ)ДеКЯоа 
орбиты (309). 



12$, Во всякой день' обитатель полюса уси- 

^итЪ > что тѣни не п^емѣняя долготы своей обра¬ 

щаются около Онаго іііеспшемѣ равно кругообразным!?. 
Довольно будетъ , для' сдБлашя тамо солнечныхъ 
оризаншальныхЪ часовъ , раздѣлить кругЬ на .'4 

равныя части} но полдень есть вещь неопредѣлен¬ 

ная на параллельномъ шарѣ э нБтЪ тпамЪ* ни одной 
точки на небѣ, отЪ которой бы по превосходству 
іцйтпайіь часы надлежало; МеридіаиЪ на семЪ шарВ 
зависитъ отЪ согласія. Можно говорить вЬ про¬ 

долженіе иіёстй мѢсяцовЪ года > Полдень, а вЪ про-» 
долженіе другихЪ птести мѢсяцовЪ, полночь. 

ПодѴ полгасомЪ не возможно сказать , кЪ к а* 

кон точкѣ магнитная стрѣлка во эЪ имѢетЪ свое на¬ 
правленіе , ниже дать вѢтрамЪ извѣстное Названіе , 
развѣ только кто речетЪ , что всѣ вѣтры сутв 
ровные вѣтры вЪ разсужденіи наблюдателя обрѣтаю¬ 
щагося на земномЪ сЬверномЪ полюсѣ, и что всѢ 
суть сѣверныя вѣтры относительно кЪ наблюдате¬ 

лю находящемуся на южномЪ земномЪ полюсѣ (Ь). 

іаб. БЪ параллельномъ шарѣ звѣзды^нико¬ 
гда не ЗаходятЪ. ОнѢ суть непрестанно на одной 
и той же высотѣ сризоыта. Половина неба всегда 
видима э а Звѣзды находящіяся надрутомѣ полушаріи 
во всѢ не явЗиютгісЯ. Перьвыя обращаются во всякое 
время надЪ сриЭонтомЪ , послѣднія»е подЪ оризон» 
томѣ. 

О годинахъ к климатахъ. 

’ 4'.* І*7« ЧсліЪ шаръ хбеЪе , - іпѢасъ ѴЪиЪе те- 
■лЛбта, уменьшается , я т'Ь^іЪ неровное с тан свят- 

сЛ 'годняы... Солнечные лучи, производящіе тепло¬ 
ту 

*(ѣ) Зди" о в^пірУхЪ , о ихЪ іімснахЪ ^о "ихЪ "явлеьіяхЪ 
и ^рйчіінахЪ географію Ваоеніл и начальныя основанія 
физики Мушенброна, переведенной яЪ 1767 году г. 
Сиго де ла ФондЪ. 



йіу и оживляющіе всё естество, имѣютЪ наивели¬ 
чайшее дѣйствіе тогда * когда приходЯтЪ кЪ иамЪ 
йерпбндикулярно; они проходятЪ чрезЪ меньшее поо* 
сгпранство воздуха* и слѣдственно сЪ большею си* 
лою дѣйствуютъ на тѣла земныя * и согрѣваютъ 
ісѣ тѣла насЬ окружающія. ЧемЪ ближе подходимъ 
кЪ одному которому ниссть изѣ полгссовЬ , тѣмЪ 
косѣе становятся солнечные лучи , и когда мм бы¬ 
ваемъ вЪ 45° широты а солнцѣ на равнителѢ, то 
поднимается оно тоЛько на 45® и вЪ самый пол¬ 
день $ и вообще* высота солнца, день равноденствія* 

есть всегда дополненіе широты * и составляетъ сЪ 
нею ро° ($*); посему чемЪ болѣе увеличится ши* 

рота мѣста и наклонность шара * тѣмЪ болѣе 
уменьшится высота солнца вЪ равноденствіи; іпакЪ 
Же* чемЪ болѣе отдалите лучи отЪ Перпенди- 
куляоа , или л инѣ и надглавоточія * тѢмЪ болѣ* 
уменьшите гггеплоту. Извѣстно , что солнце воз¬ 
вышается лѣтомЪ болѢ^ равнителя , а зимою опу¬ 

скается ниже на такое же количество ; и такЪ не- 
равность бываетъ только большая для годинѣ* и 
ігейлота уменьшается всегда * когда высота равни- 

іпелл будёшЪ менѣе, 
Сего . для вЪ Сенегалѣ на берегу Африки те- 

пломѢрЪ, раздѣленный по‘Образцу г. реомюра, под¬ 

нимается на з8э выше точки замерзанія; но вЪ Па¬ 
рижѣ вЪ самые жарте дни показываетъ онЪ обы¬ 

кновенно 2 8° или 29° ; вЪ СибирѢ не доходигпЪ лѣ¬ 
то мЪ еще и до сеГі высоты ; опускается же вЪ иѢ- 
которыхЪ мѢотахЪ ДО 70° ниже точки замерзанія* 
ВЪ прочемЪ вЪ жесточайшую стужу і^ор года вЪ 
Парижѣ было неболѢе х 50і ниже предѣла замерза¬ 

нія. (Мет. гіе ІэАса<1. 1749, ра^. и), 
128» Строеніе тепломѣра е*ть такая вещь* 

которая столько перемѣняется * что я за мѵжное 
‘нахожу опредѣлить здѣсь его дѣленіе ня степени* 

А 2 Я 
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Я слѣдовалъ г, Люку, издавшему наилучшее сочи* 

цеиіе о баромешрахЪ и тепломѢрахЪ (я). Купно сЪ 
нимЪ называю я реомюровммЬ тепломѢромЪ ртут¬ 
ной тепломѣрѣ, показывающій 8о6 вЪ водѣ, кипѣвшей 
нѣсколько времени, когда ртуть вЪ барометрѣ стоя¬ 
ла на 27 дюймахЪ: онЪ означаетъ. вЪ 29^ теплоту 
челозѢческаго іпѢла подЪ плечомЪ , когда онЪ тамЪ 
держанЪ былЪ цѣлый часѣ; вЪ рв|б постоянное раз- 
твореніе воздуха вЪ глубокихъ ногребахЪ обсервато¬ 
ріи ; о тающій ледЪ , млн ледЪ сЪ водою смѣшан¬ 

ный ; а 17° ниже точки замерзанія вЪ смѣшеніи 
дпухЪ частей тающаго льда , и одной части мор¬ 
ской соли. Спирт и ой тепломѣръ, сдѣланный нѣког¬ 

да реолиоромЪ, показываетъ іоо°±5 вЪ кипящей во¬ 
дѣ , Зо наі величайшей вЪ теплотѣ спирта, до ко¬ 
ей онЪ не киаѢвЪ доходитЪ, и которую онЪ полу¬ 
чаетъ вскипѢвЪ напередЪ ; вЪ 32* естественную те¬ 

плоту человѣческаго тѣла ; іо* вЪ погребахЪ обсер¬ 

ваторіи ; о вЪ замерзающей водѣ , и 15 ниже точ¬ 
ки замерзанія вЪ смѣшети двухЪ частей тающаго 
льда , и одной части морской соли. ВЪ семЪ смѣ¬ 

шеніи ртутной тепломѣрѣ показываетъ 17 и по¬ 
чти наивеличайшую стужу вЪ Парижѣ. Винной 
спиртѣ разумѣемъ мы гпопУЪ, которой у потреб¬ 
лялъ реомюрѣ ; си рѣчь , пять частей самаго крѣп¬ 

каго виннаго спирта нсрегоненнаго вЪ песчаной ба¬ 

нѣ , и смѣшаннаго сЪ частію воды. 

129. раздѣливъ пространство между точ¬ 
кою замерзанія и точкою кипячей воды на і§о ча¬ 
стей вмѣсто такЪ , чтобы 212 означало точку 
кипятка вода, а за точку тающаго льда, выйдетЪ 
дѣленіе Фаренгейта, сдѣланное вЪ 1724 году, ему 
наиболѣе слѣдуютъ вЪ Англіи , и на сѣверѣ ; но 

упошре- 

(а) КесЬегсНе Гиг 1с5 то^ійсаСІопа Не 1’АігаоГрЬеге. А С>еп(*ѵе 

1772, 2 ѵоі. т-43. 



употребляя оное часто отступаютъ отЪ’начадЪ са¬ 

маго изобрѣтателя равно какЪ во Франціи престу¬ 

паютъ правила реомюра. Я говорю здѣсь о ртуіп- 
ныхЪ только тепломБрахЪ; спиртной же іоепло- 

мѢрЪ всегда не справедливъ бываетъ. Йбог поло¬ 
живъ у что ртутной и спиртной тепломѣры со¬ 
гласны между собою вЪ разсужденіи льда и кипячей 
воды, спиртЪ перегнанной л могущей зажигать по¬ 
рохѣ покажетЪ только 25°^, а ртутной термо¬ 

мер тЪ зо* 

§•130* Между причинами теплоты и холода 
надлежитъ особливо полагать качество солнца и вы¬ 

соту обитаемаго мѣста. На Африканскихъ берегахЪ 
гораздо теплѣе, нежели ъЪ другихЪ мѢстахЪ , по 
тому что пески согрѣваются легче, нежели лѣса, воды 
и горы , я при томѣ лежатЪ они почти на ровен* 
сЪ моремЪ ; Канада холоднѣе Франціи, хотя я оба 
лежатЪ вЪ одном широтѣ , потому что она болѣе 
наполнена лѢсомЪ, менѣе обработана, населена и 
обсушена. ВЪ Квито лежаіцемЪ среди жаркаго пояса 
царствуетЪ безпрерывная весна, по тому что сей 

. городЪ возвышенъ надЪ поверхностію моря болѣе 
1400 тоазовЪ : тамЪ нѢгоЪ болѣе теплоты произво- 

. дящей сильное отраженіе лучей на всѢ окружающіе 
пред мѣты , и 'дѣйствующей всегда болѣе прямыхЪ 
лучей. Отсюда происходитъ, что теплѣе бываетъ 
послѣ лѣтняго солнцестоянія, нежели во время са¬ 
маго солнцестояния, потому что стѣсненіе тепло¬ 
ты увеличивается во всѢхЪ тѢлахЪ. 

131. Отдаленіе и.близость солнца имѢютЪ 
меньшее на теплоту вліяніе ; солнце менѣе отсто¬ 

итъ отЪ земли вЪ ДакабрѢ мѣсяцѣ, нежели вЪіюнѢ; 
разность простирается до 370 земныхЪ поперешни- 
ковЪ , сирѣчь, болѣе милліона миль ; но сіе не пре¬ 

пятствуетъ быть великому холоду вЪ то время, 

А 3 когда 



когда солнце, кѣ намЪ. гораздо бли^е,. . ЛлавкЬйідд* 

же Причина лишней теплоты есть продолженіе вре¬ 
мени , вЪ кое пребываетъ солнце лѢтомЪ надЪ. рри* 

„зонтомЪ , и направленіе солнечныхъ лучей ,, кои бы¬ 
ваютъ .дочти Перпендикулярны -кЪ нашему Горизон¬ 

ту по среди дня, и пррходягаЪ чрезЪ «мерьшее ко¬ 
личество воздуха, 

13?. : Климаты суть части, земди , <вТ? ксцяЬ 
величина дня бадваепф различна; зз цли -4 клима¬ 

та разнятся часомъ > ^ 6 климат рвЪ мѢріцбмЪ,, 
Первой часовой климатѣ по мнѣнію древнихЪ Сакро-л 

• боскомЪ описанному есть пространство содержащее¬ 

ся между параллельнымъ кругомъ > гдѣ должайшіц 
4 лѣтній день бываетъ 12 часоаѣ и три четверти, 
сирѢчь тремя четвертями длинное , нежели подѣ 
ранчттіелемЪ, и параллельнымъ кругомЪ 5 гдѣ дол? 
зкзйхній день бывали Ъ 13 ч. }, си рѣчь, средина пгряа- 
го климата имѣстгЪ 13 ч. дня по время лѣтняго 
солнцестоянія , и заключаетъ ьЪ себѣ ссѢ земли , вЪ- 

коихЪ день бываетъ отЪ І2ѵ.ч до 13 ч,| дня, сре¬ 
дина втораго климата имѢетЪ І3ч| дня; средина 
третьяго климата 14 ч, какЪ то бываетъ вЪ Алек¬ 
сандріи вЪ Египтѣ; четвертой климатъ содержитъ 
ич.5) онЪ проходитъ чрезЪ родосЪ и ВавилонЪ, 
пятой 15 ч9 онЪ проходтпЪ чрезЪ римЪ , шестой 
15 ч , 30', оиЪ проходитъ чрезЪ Венецію и Миланѣ; 
седьмой іб ч. онЪ идетЪ чрезЪ ПарижЪ и проч* 

(Сіаѵіцз іп ЗрЬсгат, р. е88)« 

133, Сіе раздѣленіе климатовъ сходствуетѣ 
сЪ древнимЪ отдѣленіемъ оныхЬ; но онн считали 
только седмь климатовъ, коихЪ средина имѣла 13 ч* 
13 ч.4, 14ч, и проч..дия, до іб только, гдѣ была 
средина седмаго климата подЪ 489 40' широты ; они 
не очень далеко распространили свое Географическое 
знаніе , л знали мало земель подЪ большими шпро¬ 
тами. 

$• *34' 
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134, равномѣрно .найдутся шесть клйма» 
пговЪ мѢсяцомЪ разнящихся, си рѣчь, тпѢ земли, вЪ 
коихЪ долга ай щ’гй день бываетъ мѣсяцѣ,' два мѣсяца, 
и три мѣсяца. Найдется , что первый- -мѣсячный 
клцматЪ оканчивается при широты, по тпоА'у 
что день гпамЪ бываетъ цѣлый мѣсяцѣ, и.пгакЪ 
далѣе д<5 полюса , опредѣляющаго шестой и послѣд¬ 
ней мѣсячной климатѣ, по тому что. день тамЪ 
продолжается шесть мѢсяцовЪ , но Астрономы не 
употребляютъ сихЪ названій климатовъ. 

О земныхъ лоясахЪ. 

135. Сказанное нами о земишЪ широтахЬ 
И, положеніяхъ шара (41,106) довело на.сЪ до Геогра¬ 
фическаго дѣленія земной поверхности па пдпіь поя- 
совѣ (а) или круговыхъ полосѣ, кои* суть, жаркой 
поясѣ , два умѣреннымъ , и два холодныхъ пояса* 

ф. Х36. Жаркой поясѣ КМЬЬК (черт. 3} цро- 
стирается на зз°| по обѢимЪ сторонамъ равнителя; 
И заключаетъ всѣ земли между обѣими тропиками 
кли поворотными кругами находящіяся вЪ коихЪ 
можно зудѣть солнце вЪнадглавоточш. 

§• *27. умѣренныя подсм А В 1^ К/ *К М 1* Т.З 
простираются на 430 отЪ каждаго, тропика. одиіф 
лежитЪ кЪ сѣверу отЪ тропика-:рак а, ^.другой.о^Ъ 

.^Огу отЪ тропика козерога: они содержатъ,,$емли, 
вЪ коцхЪ солнце никогда вЪ надглавоюочіи не 6ы- 

. ваетЪ, и кои зимою, всегда , вудярзЪ ..ерлнце. ВЪ 

..зсмляхЪ легаащнхЪ. подЪ 66° д сѢдери ой ,іи-иррты. .ра'- 
вншп.ель возвышенѣ -трлько .на 23®і (ЗгЬ) }>-ДО Седу 

..когда солнце вЪ зимнее солнцестояніе находится,#^ 
%3; і іходЪ. равнутелемЪ^.тО) цереспцешЪ поднимать- 

(Д 4 ’ е« 

(а} 2«?*я поясѣ, полоса. 



ія выше оризонщд, и вЪ самой полдень кажется не 
С*МОмЪ оризонтѢ, 

4* х38ч Ддл'Ье | широты бываетъ такое вре¬ 
мя , вЪ кое во время зимняго солнцестоянія совсѢмЬ 

..невидно солнца’} но видно оно цѣлые 24 часа во вре- 

.мя лѣтняго солнцестоянія. ОмирЪ кажется разумѣлъ 
<сей безпрерывный день при случаѣ описанія Ле- 

• стригоновЪ (0<ЗуіГ. К. ѵ. 82). О чемЪ мы простран¬ 

но будемЪ говорить изЪясняя употребленіе художе¬ 
ственнаго шара (221). ТутЪ начинается ледяной 
или холодной поясЪ и простирается до самаго па- 
Люса* Сѣверный холодный поясЪ обитаемЪ , ибо 

,Лапонгя и Сибирь составляютъ часть онаго: прочее 
.же ни что иное есть, какЪ пространное море д<а- 
. сдзающес самаго полюса. Холодный южный поясЪ 
:камЪ со всѢмЪ не извѣстенъ ; однако дѣйствитель¬ 

но стараются открыть тамѣ нѣкоторыя части. 

ф. 139. Поверхность и пространство земли 
ИЛИ моря занимающаго каждый холодный поясЪ есть, 
вЪ б разЪ меньше каждаго умѣреннаго пояса ; жар¬ 

кой же поясЪ составляетъ три четверти перечня 
двухЪ умѣренныхъ поясовЪ $ ибо положивъ , что 
Земная поверхность раздѣлена на 23 части , поверх¬ 
ности холодныхъ, умѣренныхъ и жаркихъ поясовЪ 
будутЪ і, б и 9, пять вмѣстѣ взятые пояса со¬ 
ставляютъ тѢ 23 части цѣлаго, но каждая изЬ 

' сихЪ едкницЪ содержитъ 1124372 квадратныхъ мили. 

140* Полярный кругъ (102) есть неболь¬ 
шой кругЪ земнаго шара А В (черт. 3) параллель- 

йой равншпелю, и проходящій чреэЪ бб°? сѣверной 
широты, коего окружность заключаетъ все про- 

’ странство АРВ , которое- мкт назовемъ холоднымъ 
поясомЪ; два находятся полярный) круга АВ, &Т^ 

рааао’ какЪ и два холодныхъ поле*.; одинъ при по- 
* дюсѣ 



люсВ полуношномЪ, или сѣверномъ, а другой у 
полюса полуденнаго пли южнаго (юз).' 

І4Ь ВЪ ВиргиліѢ и ОвидЛ находится точ¬ 
ное описаніе пяти у помяну шыхЪ нами поясовЪ. 

Все на пять поясовЪ есть небо раздѣленно 
ИзЪ коихЪ средней есть сіяющій отЪ солнца 
И отЪ великаго всегда пылаетЪ зною» 
На правой у него странѣ, равно на лѣвой 
ПрокодятЪ по краямЪ. два пояса, иль цоны ^ 
Покрытыя всегда сивѣющими льдами г . 
И многими при томЪ и сильными дождями. 
НежЪ снхЪ холодпыхЪ ЗонЪ н среднія горячей, 
Двѣ зоны отЪ БоговЪ, трудолюбивымъ людямЪ 
Позволены, чпіобЪ жипть, и путь чрезЪ обѣ зоны 
Кривым есть проведенЪ, чтобЪ проходилЪ чреіь бньій 
Зоді'акЪ сЪ знаками двенадцатью небесный. Геор, 1.34а. 

По томЪ вЪ пять поясовЪ Бо*Ъ небо раздѣляепСЬ, 
ВЪ которомЪ солнце бѢгЪ свой быстрый лро'стн- 

раешЪ, 
Но средній есть взЪ нихЪ жарчае прочий всѣхЪ 
За тѢиЪ, что ко землѣ вЪ немЪ ближе солнца бѣгѣ, 
Во столькожЪ поясовЪ пространная вселеяяа 
Всевышняго была рукою раздѣленная 
Но средню часть ея обЪемлетЪ вѣчный звой; 
И двѣ всегдашнею скрываются зимой ; 
ВЪ нихЪ рѣки и моря покрыты вѣчно льдаяя 
Сіи подЪ самыми полярными звѣздами. 
Но ьЪ прочихЪ двухЪ странахъ БогЪ еЪ жаролЪ 

хладЪ слѢшалЪ , 
И сшиЪ опЪ двумЪ сшракашЪ приятный ѵоэдухЬ 

далЪ. Превр. книг. I. 

142. ЛуканЪ справедливо примѣтилЪ, что 
ьЪ сѣверномъ умѣренномъ поясѣ тѣнь находится 
всегда на.правой сторонѣ, или кЪ сѣверу, смотря на 

.западѣ ; нр вѣ иное время бываютЪ тѣни кЪ полу-* 
дню, сирѣчь, на лѣвой сторонѣ, смотря на западѣ, 
ВакЪ скоро будешЪ Л жаркомъ поясѣ. 

Л ? - Ара* 



.Адтг зашедЪ Л йсіизсчмрк кругѣ удн^лись, что 
ПГВки дроиесЪ ,идущЪ не вЪ лѣвую сторону. 

§. 143. ОнЪ гпакЪ же говоритъ, что вЪ СіЪнВ 
•Египетскомъ город В ,* лежащем^ подъ . трогшкомЪ 
солнечна а тоѢнь. изяесл*.. вЪ полден ь.шЪ -День сошце-і 
стоянія, и ші в> лѣво, ни вЪ право не склонялась^ 

СУе в*.никогда пфней не склоняла I. 58?* 

4* 144* Долрженіе полуденншЪ- тѣней * было 
предметомъ-Гео графическаго раздѣленія земншЪ жи¬ 
телей Гегоеросцш, (а) Перисцги и Амфисціу или 
Асціи. ІЪтсросцЫ- суть Ло, кбн тѣнь вЪ. пол¬ 
день оИгбрасываіотЪ всегда на' сторону самаго полю¬ 
са, какЪ то жители умѣренныхъ поядоіф; посему: 

,-вЪ ящціЬ -странахъ, тѣнь отвѣснаго тѣла падаетЪ 
всегда <>щЪ. полудни кЪ с'Ваеру , по тому что она 
Всегда противоположна* солнцу находящемуся на 
сторонѣ прлудня. 

§, Г45ѵ гЕярпсцЫ суть ,тЗ, коихЪ тѣни обо- 
рачиьцюпгся вЪ ад часа окрло всѢхЪ. точекъ оризонта: 
таковы, ,суіпь . жители холодныхъ • поясовЪ ; у иихЪ 
никогда не, заход ишЪ солнце -вЪ нѣкоторое извѣст¬ 
ное ^рем*а года (гзв); когда оно бываетъ на югѣ* 
то тѣни падаютаЪ, на сѢверЪ 5 а когда оно находит¬ 
ся на дверной сторонѣ подЪ полюсомЪ , то тѢн% 
отбрасывается на полдень > и такЪ- далѣе. 

146, Аьмфноцѵі суть тѣ, коихЪ полудея- 
щъіж тѣни. отбрасываются иногда ьЪ сѣверу, а 

.ішогда-кЪ #гутако іы суть обитатели жаркаго 
пояса* 

'(в)'ВЪ Сгправонѣ (при концѣ “второй книга ею Геогр%- 
ф?и і сщр. 33?) названы ови :ЕѴ^сгхЛ< , 4г*е**х/<н ц 
А'рфІЫи, по. свидѣтельству ПиссидонЬ*. Сіи сло¬ 
ва сложены изЪ т« тѣнь, Л пр^дложенд'дый ощно- 
сешелвныив хЬ хак^оиу нааменовзнпо, 
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іпояса. Но шпобЪ подЪ симЪ опредѣленіемъ .разу* 

дѣлись такЪ же живущіе подЬ самымЪ поворотным!* 
кругомъ у то Вареній вЪ своей общей Географіи на¬ 

зываетъ ихЪ АсчіЪу сіе значитъ тѢ.хЪ людей,, «о- 
. ИхЪ тѣнь со всѢмЪ изчезаетъ вЪ'одинЪ или вЪ. два 
-дни года, когда солнце находится вЪ надглавоточіи. 

;ДсцгевЪ раздѣляютъ .на два рода; Лсц$ч ЛліфнсціЧу 

коихЪ тѣнь падаетЪ иногда кЪ сѣверу , а иногда >кЪ 
югу , и два раза ?Ъ годЪ .изчезаегпѣ ; Лси,\н Ггглг- 

-.росшій, корхЪ тѣнь. падаетЪ всегда на.однѵ сторо- 

, ну , и изчезаетЪ одинЪ только разѣ, сирѣчь , *^Ъ 
.день вступленія солнца на поворотной кругЪу.подЬ* 

• $оимЪ жиаугоЪ сш народы. 

Аптгхнл одахъ , нлн додножянкйхЪ#.* 

§. 147. Два мѣста земли одно . другому 
. иетрально противоположенныя, смрѢчь,*..няХодящіясД 
. на двухЪ концахъ прямой линеи проходящей, чръзЪ, 

средоточіе земли, будутъ антиподы, одно вЪ разсу- 

„ жденги другаго; по сему городЪ Лима.вЪ Перу есть по¬ 

чти АптиподЪ города Сіама .вЪ Индіи , какЪ пю.ви^ 
.дно я$Ъ долготЪ. и широтѣ тамЪ примѣченуьийэ $ 

равномѣрно БдоевосЪ, ДирЪ вЪ Америкѣ есть Анщи-’ 
подЬ Пекина , столицы Китайской. Испанія имѣет1% 

. своихЪ Акт ипрдо вЪ вЪ Новой Зеландіи. Парижа ц 
, прочихЪ Европейскихъ городовъ Антиподы .находят¬ 

ся. наложномъ морѣ , около новой Зеландіи ; сілесзі* 
одна изЪ ЮжяыхЪ. земелъ, которую .едва* знали д<* 
Путешествія около свѣта г. Бугенвиля, иг. -Бянка^ 

Соландера и Кука вЪ.г7бр году учиненнаго. 

148. Болѣе двухЬ тысяч ь, лѢтпЪ извѣсттц 
уже круглость земли ; ученые ни мало не сомнѣва¬ 
лись, что бы не были Антиподы, одни вЪ разсу> 

лденін другихЬ } во времена глубокаго невѣжества 9 

когда 



•когда маеематическое ученій со всіВмЪ пренебрежено» 

'било, сомнѣвались только о тЪ существенности, 
КеплерЪ говоритъ, что одинЪ ЕпископЪ, по имени 
Виргилій, бьілЪ ошрѢшенЪ отЪ мѣста за то, что 
Подтвердительнымъ образомъ говорилъ обЪ Анти¬ 
подахъ ; но рикчіоли увѣряетъ, что сіе было не¬ 

справедливо (смотр: Вагопіиз, ашіее 744* Кіссіоіі} 

АІта^сПит II. 490}* 

§. 149. Антиподы имѣютъ одинакую пло¬ 

скость для оризонта ; одинЪ видитЪ верхнюю, а 
другой.нижнюю часть сея плоскости. • Звѣзда воз¬ 
водитъ для одного, когда заходитЪ для другаго ; 

яаидолжайшій день года для перваго бываетЪ крат¬ 
чайшимъ для другаго ; одинЪ имѣетъ зиму, а дру¬ 
гой наслаждается лѢтомЪ ; весна сливается сЪ осенью* 

полдень сЪ полуночью, утро сЪ вечеромъ, а день сЪ- 
ночью, полюсѣ возвышенный для одного пониженъ 
для другаго ;• звѣзды видимыя всегда для одного бы¬ 
ваютъ не видны для другаго; іпѢ, кои поднимают¬ 

ся весьма мало сЪ одной стороны, опускаются на 
столько же сЪ другой. Если обѣ звѣзды обращают¬ 

ся близь равнитсля , то одинЪ видитЪ звѣзды воз¬ 
водящія на правой сторонѣ , а другой на лѣвой* 

ф. 150. Народы не противоположенные другЪ 
другу діаметрально' и находящіеся одинЪ на югѣ г а 
другой на сѣверѣ равняюеля на одномъ полукругѣ, 
полу денник а и вЪ равныхъ іаиротахЪ называются 
Лнтъціп; они имѣютъ полдень и другіе часы вЪ 
одно время ; но зима у однихЬ бываетЪ вЪ тоже 
время , какЪ лѣто у другнхЪ , и весна пер- 

•ьыхЪ сходствуетѣ сЪ осенью другнхЪ. Дни одничЬ 
. бываюгпЪ равны ночамЪ другихЪ; когда дни у пер¬ 
выхъ ростутЪ, то у другихЪ уменьшаются; по¬ 

люсѣ возвышенный у первыхъ понижаете^, я у дру¬ 

гихЪ 
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?нхЪ возвышается «а равное количество: ЗйѢздйпер* 

ішми видимыя бываютъ другими не видимы*, и ког*. 
да смотртЪ на солнце вЪ полденъ, то лица бываютЪ 
обращены другЪ кЪ дружкѣ, развѣ солнце не будетЪ 
далѣе одного изЪ двухЪ зрителей обстоять отЪ 
равнителя. 

15 ь Люди находящіеся къ одномЪ ПардЛЛель^ 

иомЪ кругѣ, но вЪ противоположныхъ точкахъ на¬ 
зываются Яергеигъ , одни считаютЪ полдень, а 
другіе полночь; но будучи На одной сторонѣ равни- 

теля имѣготЪ оди какія годины и вЪ одно время*} 
они видятЪ однѣ звѣзды на Горизонтѣ; звѣзды воз¬ 

водятъ вЪ одной точкѣ , и вЪ равномъ разстояніи 
отЪ полу денника > и пребываютъ одинаков время 
надЪ орнзонтомЪ. ВЪ день - равноденствія солнце 
возходитѣ у однихЪ вЪ то время, - Л кое у дру- 

ГихЪ эаходшпЪ. Когда солнце находится на сторонѣ 
возвышеннаго полюса, сирѣчь , осенью и лѢтомЪ, то 
возходитЪ оно у однихЬ прежде , нежели заходитЪ 
у другихЪ; такЪ что вЪ междувременіе оба ІХеріеціи 
видлшЪ солнце вѣ одно время» Напротивъ осенью и 
зимою бываегпЪ часть ночи общая для ихЪ обоихЪ, 

сирѢчь , такое время, вЪ кое ни тотЪ 9 ни другой 
ме видя тѣ солнца. 

По сему Антиподы Парижа суть Періеціи 
своихЪ АктеЦ?евЪ ; и они суть Антеціи вЪ разсу- 
ЗкденЦ ПеріеЦІовЪ Парижа; наши Пер^еціи суть вЪ 
Іожновосточной сторонѣ Камчатки, вЪ восточномъ 
краю Азіи' наши же АшпелУй Находятся вЪ юж¬ 
ныхъ мѣстахъ кЪ полудню мыса Доброй Надежды, 

ВЪ мѢстаХЬ доселѣ Яе иЗзѢстныхЪ* 

- 152. іЧожешЪ быть Найдутся такіе люд», 
Кои сЬ шрудомЪ вообразить могушЪ , какимѣ обрд- 

зомЪ люди могутЪ жить вЪ подножншЪ мѣшай** 

N 
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^нмѣтпь; ноги Л верхЪ/обращенные. СЪ перваго 
взгляду кажется , *ітпо тѢ или другіе должны имѣть 
ічноау вЪ низу , сир'Вчь у быть вЪ обратномъ поло¬ 

женіи} и вЪ неестественномъ состояніи. Для ураэу- 

зрѣнія Сего должно изслѣдовать ^ для Чего ммходммЪ 
Прямо на поверхности тара; наши ноги обращены 
жЪ землѣ у а голова поднята кЪ небу ; и для чего 
мы совращаемся безпрерывно сЪсёго перваго пОложе* 
Іи я , какЪ скоро сила иЛи постороннее движеніе нд 
&асЪ подѣйствуетъ. Сія сила, <ѣ которою все тѣ¬ 

ло упадаетЪ кЪ землѣ ^ хотпябѣ ее называли, полно- 
»ѢсіемЪ 5 тяжестію иАи протяженіемъ, и хотябЪ ея 
ііричипа была намЪ не извѣстна > оказывается во 
в'сѢУЪ точкахЪ нашего шара 5 вездѣ тяжелыя гйѣла 
стремятся кЪ средоточію земли отЪ дѣйствія постоян¬ 

ной и непремѣнной силы; вездѣ говорятъ, что Па¬ 
дающее кЪ земли упадаешЪ внизЪ, а поднимаемся 
®верхѣ удаляясь отЬ оныя. По сему тѣло А (черігі< ід) 

гритягаемое кѣ средоточію С земнагЪ шара по ЛинѢВ 
А В С , и тѣло Е притдгаемое вЪ противную сто¬ 

рону по линѢѢ ЕПС упадаютЪ ииизходятЪ кЪ зе¬ 
млѣ ; по тому что ихЪ естественное положеніе со¬ 
стоитъ еЪ то И), чтііобЪ приближаться кЪ средоточію 

-С. Житель находящійся вЪ В увидитЪ дождь кЪ нему 
н нэпа дающей и эЪ Л вЪ В , Антиподѣ же его I) при¬ 
бѣгли тЪ , что дождь падаегпЪ на землю изЪ Е кЪ 
І>: по истиннѢ сіи сушь различныя направленія, но 
онѣ равно естественны; по тому что средоточіе С 
Земли есть общій предѣлѣ, точка соединенія*и при- 
іпяганхя дождя и всЕхЪ другяхЬ тяжелыхъ тѣлѣ. 

$.15 3» Я сЛьішалЪ, что начинающихъ учить¬ 
ся ЪопрошаіотЪ, для чего тѣло не падаетѣ равно¬ 
мѣрно изЪ П гЪ Е и Р, когда другое тѣло Л па - 

‘даешЪ изЪ А вЪ В ; но они не привыкли еще дБ- 
Аашь примѣчанія, здо тѣло А падаетъ по пнмику:, 

по 



поколи*у понуждается приближипгьея кЪ землѣ, »Ъ мВ* 

сто того что гпѢло Е со стороны Е ни чемѣ нв> 

понуждается кЪ движенію; ибо не видно никакого* 
закону, никакого предмета, и никакой причины 
движенія ; оно Имѣетъ соразмѣрность сѣ одною 
щоАько зеМЛею > сіе есть естественное его склоне* 

віесе есть причина и предѣлѣ его движенія $ дви¬ 
гаясь иЛ Ё вѣ 0 повинуется • оно одинаков причин 
нѢ; движется равиымЪ образомЪ, и слѣдуетъ тому 
Же закону, какому и тѣло А , падая кЪ В; по се* 

му сказать можно, что два тѣла падаютЪ и низ* 
падаютЪ, хотябЪ онѣ двигались вЪ двѣ противо¬ 
положенныя стороны; упасть значитъ приближать* 
ся кЪ землѣ. Мы пространно говорить будемЪ о 
семѣ общемЪ законѣ тяжести вЪ кнйг’В Х1І чл: $>8о. 

І54, Спрашиваютъ ШакЪ Же , какимЪ обра* 

зомѣ звѣзды держатся , для чего солнце кЪ намѣ но 
упадаетѣ , равно , какЪ земныя тѣла $ и что дер¬ 

жи тЪ землю на своемЪ мѣстѣ ? Для предупрежденія 
сихѣ затрудненій необходимо должно привыкать за¬ 
благовременно кѣ сеМу весьма естественному и весь¬ 

ма простому понятію , что тѣла не перемѣняютъ 
своего мѣста безЪ дѣйствующей силы,- звѣзды не 
прикрѣплены, да того и не требуюгпЪ, потому что 
ихЪ сЪ мѣста ни что сверзить не можстѣ; доволь¬ 
но , что они всегда вЪ одиомЪ мѣстѣ находятся } 

ігодпнркй надобны только для тѢдЪ вещей, код 
стремленіе нмѢготЪ Падать ;• звѣзды же напротивъ 
никакого не ямѣютЪ отЪ зелглл притяженія, пото* 
ку Ч7І70 они весьма отЪ ней отдалены. 

Про вес ттСь полу денную лкііѣю. 

§. 155* Опредѣленіе полудекника и параллель¬ 
ный) круговъ (г9, 27і показываетъ , что полуден- 

#нкЪ дересѢкаетЪ на дбѢ равныя. н Подобныя части 
всѣ 



х& днейяьтя'дуги круговъ параллельный? Л равни* 

хпедемЪ ? солнце будучи на оризонтѣ поднимаете* 
йо-степенямъ , описывая чувствительно кругЪ па¬ 

раллельный сЪ равнителемЪ; оно вЪ полдень дости¬ 

гнувъ цаибольшей высоты веба опускается кЪ за- 
ладу сЪ равною скоростію по рдвнымЪ степенямъ н 
»Ъ такое же время, вЪ какое оно дошло до полу¬ 
денника ^ по сему полуденникЪ раздѣляетъ продол¬ 

женіе видѣнія солнца на двѣ равныя части, и озна¬ 
чаетъ вѣ тоже время наивеличайшую его высоту» 

156. ЙзЪ сего слѣдуетъ, что находятся 
Два средства узнать направленіе полу денника, и опре¬ 
делишь мгновеніе , вЪ которое солнце его достига¬ 

етъ , сирѢчъ, часЪ полудня ; первое состоитъ вЪ 
гоомЪ 3 чтобЪ назначить мгновеніе, вЪ которое 
солнце будучи всего выше перестаетъ подниматься, 

или г дБ тѣни пГБлЪ освѣщаемыхъ бываютъ весьма 
коротки ; тогда тѣнь прутика или шестика отвѣ¬ 
сно поставленнаго или отвѣса покажетъ напра¬ 

вленіе полѵденника, и изобразитъ то , что назы¬ 

вается полуденною линѢею, и сѢчешемЪ плоскостей 
орпэонша и полуденника. 

Сей способѣ былЪ бы справедливъ , еслибЪ 
можно было узнать сЪ большою точностію мгновеш# 

наивеличайшен высоты , но около полудня, когда 
высота подходитѣ близко кЪ наивеличайшей высотѣ, 

движеніе бывастЪ столь тихо , что надлежитъ упо¬ 
требишь все возможное вниманіе для полученія нѣ¬ 

коей точности вЪсемЪ наблюденіи*, по сему должно 
прибѣгнуть кЪ другому средству, дабы протянуть 
полуденную, лиуВю ; сей второй способѣ изЪяенить 
л здѣсь намѣряюсь. 

157. Сей способѣ состоитъ вЪтомЪ, чтобЪ 
замѣтить тѣнь возходящаго и заходящаго солнца: 
чхн двѣ тѣни равно отстолтЪ отЪ полуденннка, и 

дикЪ 
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ітіакЪ средина сихЪ двухЪ тѣней покажетъ Самый 
Ьолдеиъ; Пусть кругѣ 8 М СВОД (черт; 1$) пред¬ 
ставляетъ окружность оризошпа, 8 возходящее солн¬ 

це, С заходящее солнце, 1* конецъ Шестика поста- 

ѣденнаго Перпендикулярно кЪ оризонту ; Р В тѣнь 
шестика при возхождеши солнца , а Р А тѣнь того 
же Шестика при захожденіи солнца. СдѢлавЪ сіе 
раздѣли угоАЪ 8 Р С или дугу 8 С на двѣ равныя ча¬ 

сти вЪ точкѣ М* тогда линѣя МРВ будетъ по¬ 
луденная линѣ я , потому что солнце воэкодя вЪ 8 

и заходя вЪ С по необходимости отстоитЪ равно 
отЪ полуденника чреэЪ М проходящаго* Сіе средст¬ 

во не можно употреблять беэЪ весьма открытаго 
оризонта; и я привелЪ оное здѣсь за тѢмЪ, что 
бы лучше язЪяснить Предложенный мною предмѢтЪ 
и разсужденіе , на коекЪ основывается общій способѣ 
проводить полуденную линѣю : и такЪ изЪясню к 
теперь третей способѣ. 

і 5 8♦ Сей Способѣ, которой принуждёнъ! бы¬ 
ваютъ употреблять, состоитъ вЪ томѣ , чтобы 
вмѣсто двухЪ точекЪ на оризонтѢ взятыхЪ Вы¬ 

брать двѣ другія точки, кой бы равно быАи возвы¬ 
шены > одна до полудня , а другая послѣ гі блудня. 

Но если вмѣспго означенія тѣни солнх^а на оризоатѢ 
каходлщагося замѣтятъ ее спустя ііоЛчаса по его 
возрожденіи , и потомЪ за пОлчаеа до его захожденія, 

гоо получатся двѣ другія ікѣнй РИг, РО ближайшія 
*ѣ полу деннику и кратчайшія, но всегда раЬйоот- 
стоящія ОтЪ Полу денница* Довольно взять средину 
Н сихЪ двухЪ тѣней , дабы получить полуденную 
линѣю РН а ' 

159. Ж тѣакѢ вообще можнб опйсагпЬ йзѣ 
средоточія Р дугу яко РС, и замѣтишь моментѣ* вЪ 
которой утренняя тѣнь будетъ вЪ Г , а вечерняя 
*Ъ О на той же дугѣ (ибо тогда увѣриться можно, 

Е что 



$ГСо высота солнца была одинакая вЪ обѢихЪ случа¬ 

яхъ , и следственно его разстоянія отЪ по и/денни¬ 
ца совершенно равны) ; сіи двѣ тѣни должны быть 
вЪ одинакокЪ разстояніи отЪ полудениика ; тогда 
раздѢлибЪ. пространство или дугу Р О на двѣ р.яв¬ 

ныя части найдется равномѣрно точка Н, ч.ѵзЪ 
которую должна проходить полуденная линѣ я РНО, 
проведенная чрезЪ нижней конецЪ шестика Р, 

Для большей точности можно описать мно¬ 

гіе сосредоточные круги , и$Ъ коихЪ каждой осо¬ 
бенно дастЪ одну изЪ точекЬ полуденной лии'Ви ; и 
всѢ сіи точки вмѣстѣ взятыя опредѣлятъ еще точ¬ 
нѣе искомую полуденную линсю. (а) 

гбо. Наконецъ вмѣсто шестика вЪ Р на¬ 
ходящагося можно употреблять весьма, способное и 
кЪ ношенію угодное орудіе. Оно состоитъ изЪ до¬ 

щечки Р (черт. іб) около птрехЪ дюймовъ величиною, 
имѣющей небольшую дирочку булавкою проколотую, 
ѵрезЪ кою проходишЪ лучъ солнечный; оно возвыше¬ 

но на ношкѢ отЪ 7 до 8 дюимосЪ длиною А В, к 
дучь падаетЪ на дощечку ВО подножія, или на 
доску Горизонтально установленную. ИзЪ точки 
С соотвѣтствующей перпендикулярно дирѣ , и 
означенной ошвѢсомЪ Т С опиши многіе соср^лоточ- 
ные крѵги, и замѣть и а каждомЪ кругѣ свѣтлую 
точку по утру К и по вечеру Ь. Средина И про¬ 
странства покажетЪ полуденную линѢю СН. 

Т*І. 

(а; <>й ст гоб'Ь под гг; жео I' чѣ' кильки м'Ь сгкуядамЪ 
погрѣши ост и внѣ солнцестояній, ибо тогда солнце 
не тгоебшаегпЪ точно на.одном"Ь параллельаоиЪ 
кругѣ в'Ь гаечен’/і* цѣлаго дня Мы сУк> небольшую 
иеравность првлгеяЬ вЪ разсужденѴе пЪ слѣдующей 
книгѣ (З2б)^ аовЪ общемъ употребленій она безпо¬ 
лезна. 



§. ібь Если дощечка Р покроешея большою 
картузиою бумагою, то свБтплая точка сдѣлаете* 
чувствительнѣе и живѣе; что и понуждаетъ ува¬ 

жать сіе небольшое орудіе: вЪ прочемЬ еешь еще 
тутЪ и та выгода, что можно и самую доску по¬ 

ставить Горизонтально посрод *.твомЬ сего же ору¬ 
дія , повѢсивЪ вЪ Р эавостренную гирьку , тогда 
она совершенно будетЪ соотвѣтствовать точкѣ С, 
если орудіе хорошо сдѣлано , и если доска точно 
Горизонтальна ; по сему орудіе сіе такЪ же и для по¬ 
вѣрки служить будетЪ. ВЪ случаѣ неимѣнія отвѣса 
и уровня можно налить нѣсколько воды на плоскость, 
тогда вскорѣ увидишь, на которую сторону она 
Склоняется ; и сего довольно для приведенія доіцечки 
посредствомъ брусковЪ или деревянныхъ клинышковЪ 
вЪ такое поло тенге , чтобы налитая вода пребыва¬ 
ла на одномЪ мѣстѣ , и ни вЪ ту, ни вЪ другую 
сторону не двигалась. 

ВЪ слѣдствіи сего сочиненія (322) увидимЪ, 

что сіе же самое начало производитъ еще способѣ 
соотвѣтствующихъ высотѣ употребляемый зсѢми 
астрономами для нахожденія полудня со всевозмо¬ 

жною точностію. 

тб2. 'Полуденная линѣя есть первое основа¬ 
ніе обсерваторіи; большая часть наблюденіи предпо¬ 
лагаютъ точную полуденную линѢю; ибо на полу¬ 

денныхъ высотахъ , и ид прохожденіи чрезЪ полу- 
денчикЪ основываются всѣ Астрономическія умозрѣ¬ 

нія 5 по сему говорятъ , что Астрономы безпреры¬ 
вно обращаются кЪ полудню, Географы кЪ сѣверу , 

Священники кЪ возтоку , а стихотворцы кЪ западу* 

СвящемяикЪ на востокѣ, на югѣ Астрономѣ зритЪ, 
Географѣ кЪ сѣверу, а кЪ западу ІІІитѣ, 

§. 163. Можно провести полуденную линѢга 
посредствомъ полярной заѣзды , тажЪ яе хакЪ н 

Е 2 чрезЪ 
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ЧрезЪ предЪидущее средство, но можеттгЬ *«гтѣ Л 
Йоныи.'Ю еще точностно. Полярная звѣзда отстоитъ 
отЪ полюса около 2 Градусовѣ ; она означаетъ по¬ 
чти всегда сѣверную сторону , вЪ какое бы время 
на ее ни смотрѣли ; но если изберешь ійо время , вЪ 
кое она пребываетъ на полуденникБ , Хотя бы вЪ 
нѢсколькихЪ минутахЪ и произошла ошибка, то по* 

лучишь посредствомъ сей ЗзѢздМ направленіе пОлу* 
денника сЪ пребольшою точностію * довольно повѣ¬ 

сить два отвѣса , по коимЪ можно ичЪ измѣрить 
по глазомѣру , сирВчь , увидѣть ч^езЪ вихЪ самую 
звВзду. 

іби Дабы иэбоатпь время, вЬ кое полярная 
звѣзда находится точно на полуде ;никѢ , можно иэ* 
числить ‘псЪ и минуту прохожденія чреэЪ полу* 

дачникѣ по нзЪяснеміюму ниже сего способу (363Ѵ 
И > находится средство способное кЪ нахожденію безЪ 
всячикЪ выклаюкЪ времени, вЪ которое полярная 
з-Ѣздз презЬ полуденникЪ проходигоЪ* Надлежитъ 
замѣтить только время , вЪ кое находится она на 
отвѢ^чомЪ к.зугѢ заѣзды болытй мрдв’Ввицм ; 

она есть первая изЪ трехЪ звѣздѣ хвоста , или са¬ 
мая ближайшія кЪ квадрату большой медобдици 
(чергп. і). Примѣчено уже, что сія звѣзда противо¬ 
положена пдлярчок звѣздѣ , такЪ что онѢ б мѣстѣ 
чрезЪ полуденникЪ ПроходятЪ, одна поверхЪ полиса, 

а другая ниже Полюса, посему когда одна изЪ нихЪ 
ниже другой находится, или когда окѣ бываютъ на 
одѵсочЪ отгѣсноиЬ крѵгѢ , И на одной отвѣсной 
линѢи , то извѣстно , что онѢ обѣ стйоятЪ На Но¬ 
лу де н-. и кѢ ; и такЪ если вЪ Сей моментЬ наведешь 
дяѢ нити , или двѣ отвѣсныя лннѢйки кЪ си-ѣ 
двѵмЪ звѢ зламЪ , то два предмѣта такимЪ обра¬ 

зомъ расположенныя будутЪ на полуденникѣ, и на, 
полу означать направлен ге полуденной линѣ и. 
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тб$. Вмѣсто двухЪ отвѢсопЪ можно упо* 

яіребляспь три или четыре свѣтильни слабо горящія, 

изЪ койхЪ двѣ поставлены впереди на одномъ от¬ 

вѣсномъ кругѣ посредствомъ от*ѣсз; а третья 
или ближайшая ко глазу была бы тдаижка ; ее мо- 
эк но сЪ прочими приноровить кЪ той же полярной 
,$к1>ЗдВ- Можно шакЪ же употреблять дощечку сЪ 

..двумя дирочками , чуезЪ кои бы видны были едругЪ 
двѣ звѣзды на одномѣ показателѣ, между гоѢмЪ какЬ 
другая дощечка ближайшая ко глазу послужитЪ 
»Ъ наведенію гл*эа на от вѣрной кругЪ двухЪ 
звѣздѣ: каменная стѣна по отвѣсу сделанная по¬ 

служила бы кЪ равному употребление , но такія 
от Бны рѣдко находятся, 

г66. Сіе дѣйствіе можно производить вЪ 
СумеркахЪ вѣ Маѣ и Іюнѣ мѣсяцахъ посредствомъ 
дву хЪ от вѢсолЪ , такѣ, чтобы болѣе одной минуты 
не ошибиться во времени, вЪ кое Сіи двѣ звБзды на- 

ходятся на одномЪ отвѣсномъ кругѣ ; ошибка 
же вЪ минутѣ не составитъ еще четы еяѣ секундѣ 
времени вЪ моментѣ полудня, которой послѣ на¬ 

блюдать должно посредствомъ сей полуденной линѢи. 

Іб7. Говоря сЪ большею точностію долженЪ 
ж сказать, что сіи двѣ здѢзсы казались вмѣстѣ на 
полудеиникѢ вЪ Голѣ мѣсяцѣ 17 $ г года; но звѣзда 
Е большой медвѣдицы вьш ере живаетЪ другую г' і}"* 
гЬ каждыя дегхть лѣтѣ ; и вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ 1743 

года пр чходила она чрезЪ полу денникЪ 1* дз" прежде 
полярной зіѣзды, II пикѣ если желаешь имѣть 
вЪ СемЪ дѣйствіи асеаозможиуіо точность , то над¬ 

лежитъ посредствомъ двухЪ отвѢсовЪ увѣриться 
о тпомЪ моментѣ, вЪ кое сіи двѣ звѣзды находились 
на одномѣ отвѣсномъ кругѣ , потомЪ др о пуст я 
2 минуты и д2 секунды натавить два отвѣса к а 
одной только полярной звѣздѣ, не взирая ыа звѣзду 

$ 3 Е, 



Е* которая уже пройдетЪ чрезЪ полуденникЪ « 

'отвѣсной кругъ \ но сія небольшая разность на са- 
момЪ ^БлѢ бываетъ нечувствительна, 

О художественномъ небесномъ шарѣ 
н его употребленіи. 

іб8* Шарѣ назначенный кЪ изображенію' со* 

' звѣздой у и планетиыхЪ движеній , Еклиі тики > ра- 

* внителя, кругоаЪ широты и склоненія, гіѵлу Денни- 
"Ка и Горизонта называется небеснымЪ шаромЪ. 

Представленный нами шарѣ (черт. 12*) окру- 

- ленЪ Горизонтомъ НО и полудениикомЪ Р Ъ Е., и 
обращается около оси РК. ТамЪ назначены ЗіѣэдЫ 
по ихЪ прямымъ ьозхождешялгЪ и наблюденнымъ скло- 

_нешя»Ъ (^о, 91 )> изслБдывал ночью з&Ѣзды, кои 
при прохожденіи чрсзЪ меридіанЬ имѢюіпЪ одинакую 
высоту сЪ раинителегЛ , или кои проходятъ чрсзЪ 
полуденную ликѢю однимЪ, двумя, и проч. сте- 

пенами выше или ниже равнителя. 

По томЪ проведя насемЪ тарѣ другой кругЪ 
разсѣкающій равнителя, вЪ двухЪ равноденственныхъ 
точкахъ, между звѣздами замѣченныхъ (67) и отда¬ 

ленныхъ на г$*| вЪ ту и другую сторону, назна¬ 

чите* Еклиптика (64); двѣ же отдаленнѣйшія оіпЪ 
равнителя точки Еклиптики будугпЪ солнцестоя¬ 
нія , или тоухм сал/щесіпояпійльныя (б8)* 

Два колюра , о коихЪ мы выше сего говорили 
(102) должно проводить на шарѣ изЪ одного полю¬ 

са хЪ другому ; одинЪ чреэЪ равноденствія , а дру¬ 

гой чрезЪ. солнцестоянія ^ какѣ шо на шарѣ назна¬ 
чено. 

ВсѢ круги проходящіе чрезЪ полюсы мира, и 
пересѣкающіе равнителя перпендикулярно, называют¬ 

ся хругалт сл:локе«гл; они служатъ кЪ измѣренію 
• скло- 



87 55 

склоненій или разстояній отъ равнителя, м пря¬ 
мыхъ воэхождеьій; ибо всѢ звѣзды’ находящіеся «а 
одиомЪ кругЬ склоненія имѢютЪ одинокое прямое 
возхождеиге. По сему колюры полудечника, и па? 

совые круги суть равномѣрно круги склоненія ^92). 

§. 169. Можно замѣтить на шарѣ хооое воз» 
хожденіе звѣзды, сирѢчь, разстояніе равноденствен¬ 

ной точки огпЪ точки равна теля во эхо л я щей вЪ одно 
Время со звѣздою: пусть будетЪ НЕ2РО (черт. 
'5о) полу денникЪ , Р полюсѣ міра, Н О горизонтѣ * 

ЕС раонитель, 3 звѣзда возводящая на оризонтѢ, 
тогда точка В равнишеля изобразите прямое воз? 

хожденіе звѣзды; но точка равнителя означающая 
косое возрожденіе звѣзды находится вЪ С, потому 
Что точка С возходитЪ вЪ одно время со звѣздою'; 

по сему В С есть разность между п^ямымЪ и ко?» 

сымЪ воэхожденіемѣ ; дресніе Астрономы назвали со 
разностію бозходлтемиою , но она вЪ С4ліоЙ ^ещ^С 
СолѢе почти уже не употребляется. 

§. 170. Задачи разрѣшаемыя посредствомъ ша¬ 
ра служатѣ не кЪ одному только увеселенію , а 
простому упражненію ; надлежало бы по истиннѢ 
для нѣкоторой точности имѣть весьма большой 
ЛДарЪ сѣ крайнимъ раченіемЪ обработанный, но триго¬ 
нометрическія выкладки сему предпочитать должно^ 

о коихЪ мы вЪ слѣдующей книгѣ говорить бѵдемѣ; 
начиная же первой разѣ учиться началамъ Астроно¬ 
міи весьма полезно имѣть дѣло сЪ шаромЪ или коль? 
цесоставнымЪ шаромѣ, дабы лучше понять движе¬ 

нія и привыкнуть относить ихЪ кѣ небо сны мѣ пред- 

мЪтамЪ. Л говорю , что можно употреблять шарѣ 
или кольцесоставной шарѣ , ибо нѢтЪ между им*е 
никакой разности, кромѣ той ? что коль^есоставный 
Шарѣ пусгаЪ и сквозной а шарѣ полнѣ 

Е 4 
и твердъ ѵ* 

' ’*ів* 
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дабы *ц поверхности его і^о^но было назначит* 

различныя созвѣздія по ихЪ долготамъ и щирошамЪ 
(44, 4?)- Мы вскоре гопоригпь такѣ же будемѣ н 
о земномѣ шарВ (214), 

§. і7і# Знал шпроту ліЪста зежлп н лейста 
фолиц* для жажда го дня года} цаъѵт часъ $озхо-к 
ждекіх и захожденія солнца* 

Положимъ 5 что ПарижЪ «ешь данное мѣсто , 
1<оего широта 49°, к чщо желаютЪзнать для 2 о Апрѣля 
Ч^сЪ аозхожденія и Захожденія солнца. Сего дня надле* 

житЪ іе. Поворотить, цолуденникѣ , не вынимая 
его изЪ его мѣста и подножія , такЪ , что бы 
полюсѣ возвышенЪ былЪ на 45° надЪ оридонтомѣ , 

сирЬчь, что бы до0 было отЪ цолгоса до горизонта* 
или чспобЪ 49 градусъ былѣ на оризомтѢ. 2е. Над, 

лежитЪ сыскать градусѣ Еклиптики соотвѣтствуй 
ющш данному дню’: сіи градусы назначены обыкно¬ 
венно. насупротивЪ соотвѣтствующихъ дней на кру-в 
гѢ ориэонта по вступленіи солнца вѣ каждый озна- 
ченнъій выше сего знакѣ (?р). ѢЬ предложенномъ слу** 

чаѣ найдется , что первый градусъ тельца со¬ 
отвѣтствуетъ 20 Апрѣля. зе.( Подведи подѣ полу* 

денникѣ найденный градусъ, сирѢчь , градусѣ Екли- 

птики, гдѣ солнце находится ; поставь на полден*» 
стрѣлку часового круга Р (черт:* 12), которую до*? 

ложивЪ плотно на ось, можно двигать, куд%'зябла¬ 
го разсудится, и которая можетѣ пребывать ад 
своемЪ мѣстѣ , не смотря ца движеніе шара , так'ѣ 
какѣ вЪ кольцесоставномъ тарѣ (черт. ц)(. Цр.ичи,- 

на сему дѣйствію, есть та, что. всегда считать до ѵ 
Укн'о полдень вЪ Парижѣ, когда градусѣ Еклицтикд* 

гдѣ находится солнце , сирѣчь , самое солнце бывд- 

«тѣ, на по луде н никѣ* ^е. Оборачивай ц[ арѣ кѣвозто* 
уу до. тѢхЪ, Ц.орѢ , дока градусѣ даннндсо дня , иди 
первый градусѣ тельца це придетЪ на горизонтѣ.; 

тогда 



тогда стрѣлка будешЪ стоять на і часай , чшо 
научаешЪ насЬ , что солнце воэходитЪ тогда вЪ 5 

часовЪ, Оборачивая равнымЪ обраэомЪ шарЪ кЪ за¬ 

паду до тѢхЪ поръ , пока тотЪ же градусѣ Еклип- 

тики , гдѣ находится солнце , не придетЪ на ори- 
зонтЪ, увидишь, что стрѣлка со своею осью оборам 
чивающаяся остановится на 7 часахъ, откуда иузна- 
емѣ у чшо солнце вЪ тотЪ день вЪ 7 часовЪ захо¬ 
дитъ. И$Ъ сего дѣйствія заключаемъ тдкЪ же , что 
Продолженіе дня бываетъ 14 часовЪ , ибо стрѣлка 
перебѢгаешЪ пространство вЪ 14 часовЪ, между тѢмЪ 
какЪ точка Еклиптики , надЪ которой мы труди¬ 

лись , переходишЪ ошЪ воз точной до западной ча¬ 
сти горизонта. Мы ниже сего изЪяснимЪ Способѣ 
начислять сЪ точностію возрожденіе и захожденье 
ЗвѢздЪ (367)* 

Причина сего дѣйствія зависитъ отЪ дѣленія 
дня на 24 часа; поелику суточное движеніе произхо- 

дитЪ равномѣрно каждой день около оси и полюсовЪ 
мира, шо явсгавуетЪ , чщо стрѣлка слѣдующая се-* 

му же самому движенію перебѢгаешЪ при каждомЪ 
обращеніи 24 часа часоваго круга, и что означаетъ 
она б часовЪ, когда шарЪ совершитъ четверть сво¬ 
его теченія; что по соразмѣрности и о прочихЪ 
часахЪ разумѣть должно ; по сему приведши щарЪ 
рЪ приличное мѣсту и данному дню положеніе , и 
Сообщивъ ему равное сЪ самымЪ небомЪ движеніе, 

♦ стрѣлка послѣдуетъ движенію шара; слѣдственно 
показываетъ она часы розхожденгд и захожденія 
солнца. 

і72. Обратнымъ образомЪ найдется широта 
мѣста, если извѣстенъ будегаЪ часЪ захожденія солнца 
вЪ нѣкоторой день года. Замѣтивъ мѣсто солнца 
#а ЕклипщикѢ, подведи его подЪ полуденникЪ, и по¬ 
ставь. стрѣлку на полдень ; потомЪ оборачивай шарЪ 
до гоѢхЪ порѣ, пока стрѣлка непокажетЪ того ча- 

Е 5 са, 



са , вЪ кошоромЪ солнце заходитЪ по положенію ; 
•тогда возвысивъ полюсЪ шара до тѢхЪ порЪ , пока 
точка Вклипгаики , гдѣ находится солнце , не бу¬ 

детъ на горизонтѣ, получишь высоту полюса, или 
•широту искомаго мѣста ; иэЪ сего заключаемъ мм , 
•что древней Вавилонѣ имѢлЪ 36 градусовъ ши роты $ 

ибо находимЪ вЪ ПшоломеѢ , что солнце заходило 
пгамЪ вЪ 4 ч. 48' около зимняго солнцестоянія, когда 
оно имѣло 9 знаковъ вЪ длину. 

173* Вайтн А^н *ъ *оа у, *Ь л:он с омі* 
'ѴА восходятъ бЪ лреАиожениоі* часъ. 

Положивъ, что желаютЪ знать дни, вЪ кои 
солнце возходитЪ вЪ 5 ч. вЪ Парижѣ, возвысь полюсѣ 

.на 49°, что есть широта Парижа , подведи подЪ 
ПОлуденникЪ одигЛ колюрЪ и поставь полярную или 
часовую стрѣлку на полдень. ПотомЪ оборачивай 
шарѣ кЪ востоку , пока стрѣлка не станетъ на 5 
часахЪ,'и замѣть точку, пЪ коей горизонтѣ колю- 

ромЪ пресѣкается; тогда будетЪ извѣстно, что 
солнце находящееся вЪ сей точкѣ или вЪ подобномъ 
склоненіи восходишЪ точно вЪ 5 часовЪ ; и такЪ 
должно знать, какіе шѢдни, вЪ кои оно имѢетЪ сге 
склоненіе. На сей конецЪ подведи подЪ полудеяникЪ 
точку колюра на горизонтѣ найденную ; тогда на 
полуденникѣ увидишь, что сіе склоненіе было равно 
13й. ЗамѢгпивЪ спо точку полу денника и оборачивая 
шарЪувидишЪ з точки Еклиптики проходящіе чрезЪ 
туже точку меридіана , сирѢчь чрезЪ 13° склоненія, 

сіи будутЪ искомыя точки; одна изЪ нихЪ будетЪ 
второй градусѣ тельца, а другая 28 градусѣ льва. 
Послѣ сего удобно найдутся соотвѣтствующіе дни 
сймЪ двумЪ точкамЪ (чл: 79), сирѢчь 21 Апрѣля 
и 24 Августа. 

174* Найтч тоѵхч орнзонта 9 еъ хонхЪ 
солнце ха&дып ^енъ бозхоАнтЪ 



Замѣтивъ на Еклишпик’В долготу солнца для 
'даннаго дня , и аоэаысивЪ шарЪ на высоту полюса 
даннаго мѣста, приведи точки Еклипшики кЪ ориз.ои- 
тпу , и изслѣдуй , на сколько сія точка оризонша, 

-коей солнце соотвѣтствуетъ , отстоиглЪ ошЪ точ¬ 
ки возгпока или запада: вЪ Парижѣ для- 2Х .Іюня 
найдется, что точки, гдѣ солнце возходишЪ и за¬ 

ходи тЪ, отстоятъ на отЪ главныхъ точекЪ 
Возтпока и запада , и то сЪ сѣверной стороны ; но 
іл^'іки сЪ полуденной стороны, гдѣ солнце яоэко- 

ді-п>Ь и заходитЪ 2І Декабря, отстоятЪ иазб^отЪ 
іи ЬлЪ же главныхъ точекъ* По сему ошЪ лѣтняго 
до зимняго захожденія находится 74°1: Сіе количе¬ 
ство биваетЪ еще болѣе, когда кЪ-сѣверу подви¬ 

гаемся , но уменьшается оно для южныхЪ мѢсшЪ 
такЪ, что подЪ равнишелемЪ выходишЪ не болѣе 47 

градусовъ разности между точками, вЪ коихЪ солн¬ 
це аозходитЪ аЬ обѢихЪ солнцестояніяхъ. 

§. 175* Возходлщал 'шнроЬіа не иное что 
* есть, какЪ дуга оризонта содержащаяся между тпоч- 

'кою, гдѣ солнце возходишЪ \ и истинною точкою 
возшока; заходящая же шпрота, есть разстояніе 
точки запада отЪ той точки , гдѣ солнце заходитЪ; 

-ниже сего локажемЪ средство изчислять оную (369). 

і?6* Найтъ лряліое воз.хожденіе солнца 
па извѣстной день* 

СЬ начала надлежитъ знать мѣсто его ва Еклип- 

• тикѣ на данный день (-9) ; *по томЪ подведши подЪ 
■: полуденникЪ точку Еклишпики ,гдВ находится .олнце, 

узнаешь точку равните\я вЪ одно время на полуден- 
никѢ находящуюся5 числа около сей точки равнителя 
назначенныя покажутЪ его прямое возхождеше 9 или 
разстояніе солнца отЪ равноденствія, считая по равни- 

' я^еля отЪ запада кЪ востоку. По сему когда 20 
Аарѣ- 
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Апрѣля солнце на ха лилось в!> перврмЪ градусѣ тттзль- 

ща, или ймѢло $од вЬ длину , тп& его прямое возчо- 

' ѣденіе была около 2$Л 

$. 17?, Йайпіи «я данный часъ лряло* еоз* 
ясяденіе средним не&% 

Сыщи для даннаго дня мѣсто солнца ня 
Эклиптикѣ ( 79 ) ; подпели сію точку Еклиптики 
ЗіодЪ полудснйИкЪ? и поставь полярную стрѣлку ня 
полдѣнь ? по томЬ оборачивай шарѣ пока стрѣлка 
не цридетЪ на данный часѣ; &Ъ семЪ положеніи 
точка Еклиптики ттодЪ пол у денник омѣ находящаяся 
будетЪ лолу деьюя то*'** Еклигшщьи ; точка ж» 
равна теля на пол у денникѣ равномѣрно находящаяся 

с означитЪ лря*моо «озхожа*Ши средины , а 
всбхЪ звѣздѣ , кои видны на шарѣ до длин В иолу- 

денника вЪ шо же самое время, 

178* Сей способѣ служитЪ кЪ поэчан'йо> 

звѣздѣ ня цебВ* когда про.тян.увЪ полуденную ли» 
цѢю оборотятся кЪ полдню и узкаютЬ на тарѣ 
созвѣздія на полуде і;ни*Ѣ находящіяся п ихЪ высоты 
поверхъ ори зонта, 

§. 179» Склоненіе солнца или звѣзды найдется 
такѣ же цкредствомЪ шара, подведши подЪ полудев 
иикЪ предложенную зіѣзду; число Градусовѣ сад р- 

жащнхея' между сею звѣздою и раанителемЪ, считая 
по окружности полуденннка, покажетЪ склоненіе сея 
Звѣзды; оно будетЪ сѣверное, еслиэьЬзда находит¬ 

ся поверчЪ равнител*, какѣ то »Ь нашихЪ сѢверншЪ 
.странахъ, или южная, если оно будетЪ ниже равна- 

- теля , или со стороны южнаго полюса,. 

18о, Зная склоненіе солнца можно равны. ѵЪ 
образомЪ опредѣлить на тарѣ мѣсто его на Еклиіь 
гонкѣ 2 взявЪ на четырехъ четвертяхъ Еклиптдкк 
точку соотвѣтствующую тогдашнему годовому 

вре« 



іремки* на примѣръ* если іб Апрѣля «места сол»^ 
была а'Ь 5Т грддусЪ • сирѢчь іо4 выше равнителя 

что сдсШаиляетЪ іоь склоненія, йіо примѣтишь 9 

что подведши парную четверть Еклиптики, или 
*есны йодЪ йолудеимикЪ, точка, коя будетЪ при іо* 

равнигпеля , находится вЬ гб градусѣ овна , что и 
Судетъ мѣсто солнца для сего дна. По сему най¬ 

дется День , вЪ которой сдѣлано подобное ньблюде* 
іпе, изЪ Одной высоты ? или изЬ наблюденнаго скло¬ 

ненія для извѣстнаго кодоваго времени , ибо весной» 

а лѢтомЪ солнце два раза имѢетЪ одинаков склоненіе. 

г8г. Зная высоту солнца можно такЪ же 
найти широту мѣста, вѣкоемЪ дѣлано наблюденіе, 

если только на тстЪ день извѣстно будетЪ скло¬ 
неніе солнца. ПоложивЪ, что 16 АпрВля найдена 
полуденная высота солнца вЪ 5*6* опредѣлится сѣ¬ 
верное склоненге на сей день вЪ ю% откуда слѣду- 
етпЪ, что р-внипте»ь возвышенЪ на 41% и что вы¬ 

сота пмюса есть 49е, дополненіе 410 ($4). Еслибы 
склоненге солнца было южні,е, то бы надлежало при¬ 
дашь оное кЪ наблюденной высотѣ, дабы вышла вы¬ 
сота равншПеля ; мы полагав Ъ еше , что наблюда¬ 

тель находится кЪ сѣверу вЪ разсужденіи равнителя, 

а солнце вЪ южной сторонѣ , какЪ то вЪ Европѣ 
завсегда бмвае Ъ. СіѴ средство употребляется вес*-» 

ма часто вЪ Географіи и Навигаціи, 

ІЙ2. Если мѢсгпб наблюденія будетЪ йодѣ 
ібжною ШНротою, то сдѣлай Прошивное тому , ЧтО 
Мы выше сего предПисаЛй , сложй наблюдённую 6 м- 
Сотпу сЪ сѢаернымЪ склоненіемъ , й Вычти южное 
Склоненіе изЪ наблюденной вмеойіы, тогда быйдейіЪ 
высота рабнителя. 

ф. ГЬ$. Если будешь между двумя тропиками, 

солнце же далѣе бттісгпоиіпѢ Огнѣ равнителй, нежели 
наблюдатель, шо должно взять припоАненіе коі8б° 

набліо 



наблюденной высоты, прежде нежели вычтется скло¬ 
неніе солнца, Сш и зЪ я глія изЪ правилъ при шарѣ 
употребляемыхъ (Ъ -одного взгляду на таръ усма¬ 
триваются , и при томЪ столь удобно , что мь$ 

впредь обЪнихЪ упоминать не будемЪ, опасаясь на¬ 
скучить кзлидшимЪ пространствомъ. 

184. Отвѣсной яругъ звѣзды есть большой 
крѵгЪ, которой выходя и зЪ надглаво то чгя спускает¬ 
ся перпендикулярно кЪоризоктпу и проходжпЪ чрезЪ 
средоточіе звѣзды (іо). Отвѣсные круги употре¬ 

бляются для означенія высотъ, ибо высота звѣзды 
вадЪ оризонтомЪ не иное что есть, какЪ дуга от-* 
вѣскаго круга содержащаяся между звѣздою и 
ОризонтомЪ; ихЪ употребляютъ такЪ же для озна¬ 

ченія Ацимута, сирѢчь , дуги оризонта содержащей¬ 
ся междѵ точкою полудня, и точкою оризонта , 

коей звѣзда соотвѣтствуетъ перпендикулярно, какЪ 
то 2,0 Р (черт. 2о) есть отвѣтной к’ругЪ звѣзды 
О, коея О Г есть высота, я НР АцимутЪ. 

135. Прибавляютъ иногда кЪ чебсснымЪ 
іпарамЪ четверть круга одинанпго сЪ шаромЪ полу- 

поперешника, и прикрѣпляютъ непосредственно ѵЪ 
окружности отпЪ «адглавонючія до оризонта ; оьЪ 
представленъ вЪ2,Ѵ(черт. 12). употребляютъ ее 
во многихъ случаяхъ, какЪ то иэЪ слѣдующихъ за¬ 
дачъ уразумѣть можно; но когда отвѣснаго круга не 
находится, то можно вмѣсто его употреблять цир^ 
хулЪ и наугольникЪ : циркулЪ послужитъ для взя^ 
нпя числа градусовъ, кои необходимо нужны для вы¬ 

соты звѣзды ; а наугольникЪ употреблять можно 
тогда, когда понадобится привести ножки циркулд 
вЪ отвѣсную и перпендикулярную кЪ оризонту шаг 
рд плоскость, ; 



і8<>. '«Найти, еЪ халой ѵаоЪ солнце ългъ- 
етЪ извѣстный градусъ ацп^иута $Ъ данный день* 

ф 

^установивъ полюсѣ к стрѣлку расоваго кру* 

га тэкЪ, какѣ зЪ предЪидущихъ Задачахъ предписа¬ 
но (пі), прикрѣпи движимой* отвѣсной кругѣ на 
градусѣ оризонта ацимутЪ означающаго, и подведи 
мѣсто солнца подѣ сей отвѣсный кругѣ ; тогда 
стрѣлка покажетЪ часЪ , вѣ которой солнце имѢетЪ 
данный градусѣ ацимута. НапримѢрЪ 23 Апрѣля 
мѣсто солнца было з° тельца э спрашивается , вЪ 
которомЪ часу солнце будетѣ имѣть у5° ацимута; 

найдется 8 ч утра. Со стороны захожденія вѣ 6 ч 
35' вечера найдется вѢ западной части того же от¬ 
вѣснаго круга 75° полудня сЪ сѣверной сто¬ 

роны ; тогда говорятъ , что оно имѢетЪ іо5° 

ацимѵта, считая отЪ точки оризонта кЪ пѵлудніо 
находящейся, 

§. 187. Посредствомъ Ацимута узнать можно 
часѣ , вѣ которой какая имеешь стѣна начинаетъ 
или перестаетъ освѣщаться вѣ данный день, поло¬ 

живъ за извѣстное уголЪ, которой она сЪ полуден¬ 

ною составляетъ линВею \ что называютъ склоне¬ 
ніемъ плоскости , отвѣсной по положенію. Если 
стѣна склоняется на 75° отЪ полудня кЪ востоку* 
то по предЪидущей задачѣ надлежитъ найти , вЪ 
которомѣ часу солнце имѢетЪ 75° ацимута со сто¬ 
роны востока вЪ данный часЪ, ц вЪ какомЪ часу 
имѢетЪ оно Ю5° ацимуша со стороны запада ; ста 
будушЪ часы, вЪ кои полуденная поверхность стѣ¬ 

ны начинаетъ или перестаетъ осзѢщдться ; слѣд¬ 
ственно іюлучимЪ первой и послѣдней часѣ , кото¬ 
рой можно видѣть на солнечныхъ часахЪ , наклонивъ 
ихЪ отЪ полудня хЪ воз току на 75 градусовъ. 



*§?• Звѣзды назначенный йанебесншЪ Ига- 

рахЪ замѣчены іпамЪ посредствомъ полуденной аки 
соты, в часа, вЪ которой онѣ чрезЪ полуденнккЪ про-< 
ходятЪ, какЪ шо мы у же показали вЪ чл. 88 и 92$ 

да и йиже сего пространнѣе о семЪ говорено бу- 

дешЪ (чл. 231 )• 

$4 18р* бйоротйивЬ гіебесймй ніарѢ уйидйшь, чтйб 
Звѣзды Проходящіе чрей> надглавотпочіе Даннаго мѣста 
нмѣюгпѣ склоненіе равное Географической іііирот'Б 
мѣста , вЪ коемЪ находится ; ибо если Звѣзда имѣ¬ 
етъ 49°склоненій, надглавогпочіе же Парижа отттійоитгіЬ 
равномѣрно на 49° отгф равнителя, іпо звѣзда долж¬ 

на бьіть вѣ надглаво т о чіи вЪ йіо время, когда она чрезѣ 
полуденнйяЪ ПроходигпЪ- 

190. По сей же самой причинѣ угнать мож¬ 

но , что звѣзды не заходящіе вЪ Парижѣ сушь шѢ , 
кои менѣе отдалены отЪ полюса, нежели полюсЪ 
отЪ Оризонта , сирѣчь , вЪ Парижѣ шѣ, кои не от- 
СгпоятЪ ошЪ полюса далѣе 40а, или коихЬ склоненіе 
болѣе 4і°; іпако&м Суть дьЪ медвѣдицы, ДраконЪ, 

Цефей, АнДромеда , Персей , Коза и проч^ о коихѣ 
мы ниже сего будемѣ говоришь* 

равномѣрно узнать можно на піарѣ и шѢ 
звѣзды, кои около полудня имѢютЪ болѣе 41е юж¬ 
наго склоненія, или менѣе 49® отпсшоятЪ отЪ юж¬ 

наго или полуденнаго полюса, шакЪ же примѣтишь, 
какія звѣзды вЪ Парижѣ со всѣмЪ не бываюшЪ вид¬ 
ны , и катя со всѣмЪ не возходятЪ, 

§. 19х. Движимая четверть круга ПрйкрѢплей- 
лая кЪ окружности шара в изображенная чрезЪ 2Ѵ 
(черт, 12) служитъ кЪ означенію мѣста планеты, 
зная ея длину н широту изЪ Ефеме ридовЪ ( 200 ) 

ия сей когіецЪ поставь полюсѣ Ёклишііики на полу- 

денникѣ^ 

*
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денникѣ, и прикрѣпи движимой кругѣ кѣ полуденнйку 
вЪ тпомЪ мѣстѣ , кое соотвѣтствуетъ полюсу 
Еклиптики ; тогда онЪ представитЪ кругѣ широ^ 

ты , по тому что перпендикуляренъ кЪ Еклип- 
тикВ ; по шомЪ поворачивай сей кругЪ около полю* 

са Еклиптики До гп'ВхЪ порЪ пока не коснетс* 
точки Еклиптики , о коей извѣстно , что планета 
должна ей соотвѣтствовать своею долготою; послѣ 
сего Замѣть по длинѣ сего круга широты точку, 

которая отдалена отЪ Еклиптики на столько же , 

сколько планета имѢетЪ широты ; тогда сія точ¬ 
ка оудетЪ истинное мѣсто планеты на небесномЪ 
шарѣ. 

Если звѣзда уже назначена на шарѣ, а же¬ 

лаютъ знать ея долготу и широту , то оборачи¬ 

вай кругЪ широты около полюса Еклиптики да 
тѢхЬ порЪ , пока онЪне пройдетъ чрезЪ звѣзду } 

тогда увидишь мѣсто, гдѣ сей же самый кругѣ пе- 

ресѢкаетЪ Еклишпику ; что и бѵдеілЪ ея долгота , 
или мѣсто звѣзды на ЕклиптикѢ ; по шомЪ сосчи¬ 
тавъ число градусовъ сего движимаго круга между 
Еклитпикою и звѣздою- содержащихся получишь 
широту звѣзды. 

Ір2. Найти высоту звѣзды на данное 
іре+нл. 

Замѣтивъ на шарѣ мѣсто солнца на ЕклиптикѢ 
на данный день (171) и мѣсто звѣзды, коея высо¬ 
ту знать желаешь, (191) подведи подЪ полуденникЪ 
мѣсто солнца, и поставь стрѣлку часоваго крупъ 
на полдень; по шомЪ поворачивай шарЪ до тЪхЬ 
порЪ, пока стрѣлка не покажетЪ даннаго часа, длд, 
коего высота ищется ; тогда подвинувЪ отвѣс¬ 

ный кругЪ ( х85 ^ вЪ ту сторону , гдѣ звѣзда на¬ 

ходится , увидишь , коему градусу отвѣснаго 
Ж круг* 



?рѵга она соотвѣтствуетъ , и лштмЪ образомъ 
получишь ея яьтсоШу% 

§. 193. Поелику часовой кругЪ нхзровЪ обыкно¬ 
венно весьма малЪ бываешЪ , и слѣдственно мало бы 
«а точность положиться было молено , вЪ інакомЪ 
случаѣ можно у потребить слѣду юіц ее средство# 
Преврати вЪ градусы данный часЪ , дабы узнать , 
на сколько солнце отсгпоитЪ отЪ полу денника 5 на 
примѣръ , вЪ р часовъ утра Солнце отстоитЪ отЪ 
полуденника на три часа; сіи три часа составляютъ 
45° на рае ни те лѣ , по тому что онѢ суть шестая 
часть 24 часовъ, равно кэкЪ И450 дѢлаюгпЪ шестую 
часть круга. По томѣ наслѣдовавъ, какая то была 
точка равниѵпеля находящаяся вмѣстѣ сЪ солнцемЪ 
на полуденникѣ, отдали сію самую точку на 45® отЪ 
полу денника кЪ востоку, по тому что то было утро, 
считая сіи 45°- по длинѣ равнителя; удержаеЪ шарЪ 
вЪ семЪ положеніи замѣть мѣсто звѣзды ; и при* 
ставивЪ отвѣсный кругЪ увидишь у какому гра* 
дусу высоты она соотвѣтствуетъ. 

Сами Астрономы употребляютъ иногда не-* 
веской шарЪ для нахожденія высоты звѣздѣ вЪ дан¬ 
ное время , когда большой точности не требуется } 
на примѣрѣ , когда понадобится искать збѢзДу вЪ 
день посредствомъ ея высоты, и узнать то4 не 
большое сокращеніе, которое можетЪ произвести 
преломленіе вЪ замѣченномъ разстояніи между Дву*** 
зля звѣздами; .можно такЪ же сЪ пользою его упо¬ 
треблять, для нахожденія положенія звѣздѣ вЪ про-* 
текшія Времена', когда найдешь вЪ древнихѣ стих о* 
твореніяхъ явленія, кои. безЪ сея помощи сЪ тру-* 
домѣ понимать можно. 

г94. равнммЪ образомЪ найдется , ІЪ ка* 
ЦОЙ часѣ звѣзда данную высоту имѣетъ , подведя' 

мѣсто 



йѢстЪО звѣзды подѣ градусѣ ОтвІЗснагсі ікруга $ 
Смотря $ на когпоромЪ часу стпоишЪ стрѣлка; по* 

отавивЪ напередѣ стрѣлку чаооваго круга на пол* 

День* когда солиіде находится на полуденникѢі равное 
діѢрио ищется начало и конеігЪ сумерковЪ (го8); и64 

кадлб^итѣ только, опредѣлишь , ьЪ какомЪ часу 
Солнце бываетъ на і ъб по дЪ орйзонпісімЪ , хошябЪ 
гв о было прсдЪ воз хожденіемъ , или послѣ захожде*' 

йія ( 753 > * 

і$$і Посредствомъ ііхара можно тпакЪ жй 
узнать желанный часѣ, и іпб дйуйя образы: хе; посреди 
ёгтіво'мЪ Ьысогшй солнтіа. Я полагай $ что квадрантѣ 
йлй Четверть круг* (25 ) направлена кЬ солнцу * -и 
что сыскана его Емсбта ; или что на сей. конецъ, 

употребляютъ гномонЪ (72) измѣряя егоіпЪнь: зная 
высоту солнца , возвысь на шарѣ на подобную вы¬ 
соту надЪ оризоншомЪ точку Еклиптики, вЪ коей 
находите* солн7де> тогда стрѣлка расоваго круга по4 
ЬПавленНая: нА полдень по предЪидущей задачѣ (192) 

ЙокажеіпЪ искомый часъ. 

Для другаго способа находить желанный часѣ 
йичего болѣе не требуется, какЪ только примѣпхить 
одну тѣнь шара: положив^ что шарЪ постаіуіенЪ на 
сЬвёрЪ, или разположенЪ такЪ, что его полудениикІ 
ёХоДствуетЪ сЪ полуденною линѢею (156, 227)* 
ВЪ :ясн6й день примѣтишь у что половина шара 
ЪевФщёна $ а другая помрачена. Если точки равниг 
тпёлУ^-гдѢ освѣщённое полѵшаріе <3> помраченнымЪ 
соединяется ; па да ютѣ. на самый оризонтЪ ^ то сіе 
'ЙолДень' ОзИачаеіпЪ; если же онѢ отстоятЪ на 15 пр 
дЛ*инѢ равнйтёля;тосіе показываетъ одинЪ часЪ, а 30? 

-два Часа, и такЪ. далѣе; я .полагаю* что солнце нахс^ 

*дитсй вЪ западной оторонѢ, сирѢчь,- что. освѣщенная 
УіаетЬ отдаляется отЪ возточной тощі равішщел*, 

Ж г ** 
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нк противъ будетЪ и часовЪ угара, іо часовЪ к 
проч. 

ф. 196. Найтъ часъ лрохождеъіл звѣзды чрезъ 
мерндгакъ* 

іе. Замѣть на шарѣ мѣста солнца и звѣз¬ 
ды* 2е% Подведи солнце подЪ полуденникЪ , и по* 

ставь стрѣлку часоваго круга на полдень, зе. Под- 
веди мѣсто звѣзды подЪ полуденникЪ; тогда стрѣлка 
Часоваго круга покажетъ желанный часЪ вЪ то вре* 

мя , когда звѣзда чрезЪ полуденникЪ проходитЪ* 

Если вЪ мѣсто звѣзды подЪ полуденникЪ под* 
ведешь равноденственную точку, получишь то , 

Что Астрономы называютъ чдсомЪ прохожденія равно¬ 
денствія чрезЪ полуденникЪ, чему сдѣлана ниже сего 
іпабличка ( 233 )* 

Х97* ВЪ семЪ случаѣ равно какЪ и вЪ слѣ¬ 
дующихъ, можно получить большую точность, не¬ 
жели когда маленькой часовой кругѣ употреблять 
будешь ; ибо тамЪ .сЪ трудомЪ различить можно 
Четверть часа, между тѢмЪ какЪ на шарѣ аЪ 9 
ХюймовЪ вЪ поперешникѢ можно найти близко четы¬ 

рехъ минутЪ часЪ прохожденія чрезЪ полуденникЪ, рас* 
но какЪ и возрожденіе звѣзды. Н тпакЪ для нахожденія 
прохожденія чрезЪ полуденникЪ замѣть точку разнит 
теля, коей соотвѣтствуетъ солнце на полуденникѣ 
находящееся, а по шомЪ точку равнителя, коей 
соотвѣтствуетъ звѣзда при обращеніи шара подЪ 

‘лолуденникЬ подведенная: сосчитай разность или про¬ 

странство между сими двумя точками равнителл, 

'сйрѢчь , разность прямаго возхожденія между соли* 
цемЪ и звѣздою , и получядіь число градусовъ , ко* 
ітторые превративъ во время, полагая 4 минуты 
времени на каждый градусЪ, и одинЪ часЪ на 15®, 

•ЗыйдетЪ желанный часЪ, если то по полудни про* 
иахо« 
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ЖЭХодшпЪ; или лучше сказать, получишь то* чего 
Не достаетЪ до полудня , если Звиада по утру 
чреэЪ полуденникЪ проходигпЪ, сирѢчь, если увидишь, 

Что солнце послѣ звѣзды чрезЪ полу денникЪ, прохо¬ 

дитъ , оборачивая шарЪ всегда отЪ возспока кЪ за¬ 

паду. 

§, ір8% Яайтн , еЪ хахон ,аень еозходнтЪ 
звѣзда въ данный ѵасъ. 

Поставивъ полюсѣ на высоту мѣста, а звѣз¬ 
ду на воз точной оризонтпЪ, поставь стрѣлку на дан- 

ими часѣ кЪ возтоку , если будутЪ утренніе часы; 
потомЪ поворачивай шарЪ до тѢхЪ порѣ, пока стрѣл¬ 

ка не придетъ на полдень или на XII* часЪ вЪ верхѣ 
Часова го круга ; тогда замѣтивъ мѣсто Еклиптики 
на полу денникѣ находящееся, узнаешь и день, вЪ ко¬ 

торой солнце бываетъ вЪ сей точкѣ Еклитпики } 
Что и покажетъ день , вЪ которой звѣзда должна, 
Воэходить вЪ данный часЪ. На примѣрѣ, положивъ, 

Что Сиріи возходишЪ вЪ Парижѣ вЪ 7 часовъ вече¬ 
ра, солнце будетъ вЪ п° козерога, что соотвѣт¬ 

ствуетъ первому Генваря ; и шакЪ вЪ сей день Си¬ 

ріи воэходитЬ вЬ 7 часо&Ъ вечера вЪ Парижѣ* 

$ 199. равнымЪ образомъ зная мѣсто солнце 
ла данный день найдется часѣ, вЪ которой оно воз¬ 
водитъ : поставивъ стрѣлку на полдень , когда мѣ¬ 

сто солнца было на полуде нникѢ, подведи звѣзду кЬ 
возточному оризокту ; тогда стрѣлка покажешЪ 
Желанный часЪ* 

200. Возхожденіе .или захожденіе звѣздѣ ила 
планетѣ находится такЪ же на шарѣ безЪ помощи 
Іасоьаго кругл* надлежитъ только подвести мѢсіЫ 

Ж * солнца 



ЗЭДеод ябдЬ полудеиникЪ, * мѣсто звѣзды кЪ зоз* 

Іро^ному оризонту \ т^гда увидишь точку ращш-» 

^ которая вѣ гпо^се время чрезЪ полуденншф 
преходитъ. ' < 

ВръліЪръ. 13. Рктлбря 1764 года жедаютЪ 
иайтпи посредствомъ шара, но точнѣе, нежели урез!» 
часовой кругѣ , вЪ какой чаф Сатурнѣ должен!* 

проходить чрезѣ полу денникЪ, и аЪ к*ко,мЪ часу над* 
лежитЪ ему заходить. На с^й лоиецЪ замѣть на 
шарѣ мѣсто солѵща, которое бываетъ тогда вЪ 
до°- вѢсовЪ послѣ осѣ нн яг о равноденствія ] и л од вед-* 

зли солнце подѣ полудекникЪ замѣть соотвѣтствую* 
зцее ему мѣсто на распит елѢ. Замѣть такЪ же на 
ліарѢ мѣсто Сатурна извѣстное по положенію изѣ 
наблюденій , Астрономическихъ таблицѣ , Ефемери-* 

довЪ ^ или книгѣ подЪ заглацгемѣ : СоііцоіЙѴпсе сіе* 

Тетр5 , кои Академія Наукѣ издаетъ ежегодно ф 
іб“р года для пользы АстрономозЪ и морепласате** 

дей (а) 5 шйдетпЪ, мѣсто Сатурна вЪ 5о9- отЪ ве* 
реннлго равноденствія * и $Ъ 20 ’ 5 вѣ іо^ноц сторон!* 
Еклиптики : подведи сію точку неба подЪ полу де н* 

иикЪ 1 и замѣть на щарѣ сортвѣтствуюіцую ей 
точку равшшелд *, разстояніе сихЪ двухЪ точекъ 
рдвнителя, изЪ коихѣ одна пряіадд^ѵежигпЪ кЪ солн«? 
цу у а другая кЪ планетѣ, будетЪ во 150^ чгаа 
составляетъ іо ч. полагая І$° нд чаф \ и по*», 

елику Сатурнѣ прежде солнца' цроходитЪ тогда 
чреэЪ полудениикЪ, что ясно усмотрѣть можно, по* 
ворот и вЪ шарЪ кЪ западу ; то слѣду елѵЪ , что было 
3 ч. утрд , когда. СагпуриЪ проходилъ чрезѣ'ПОлу^ 

денникЪ , потому что солнце не прежде іо часов!} 
КрезЪ полудениикЪ проходило» . 

._' _- Пя 
(а) ‘СЪ 1760 Дб і7У4 гол» издалЪ ся ровно г$ такихЪ 

книжекЪ, Седьмой токѣ ЕфеиеридовѢ Академіи*;' 
.* кой простираются ощЪ Ѵ775 Д° 17В4 *ода, равно-! 

. яѣрно зЪ печати уже находится. 



ІТо ігтомЪ подведши Сатурну іф возточмоыу ори- 

йонілу замѣть точку равнителя, вЪ тоже самое время 
нроъЪ полудет-шкЪ проходящую; тогда увидишь, 

что она отдалена отЪ точки солнцу соотвѣтствую* 

щей почти на юр0 ; точка же солнца бываетЪ тогда 
западнѣе дв}'Л прочихЪ ; отсюда слѣдуетъ , что 
Сатурнѣ воэходитЪ вЪ 6 ч. 40' вечера; ибо 90° со¬ 

ставляютъ б ч. а іо*' дѢлаютрЪ 40' во времени* 

§• 2оі. Сіе дѣйствіе основано на іпомЪ , что 
Дуги рдвннтеля сушь самая естественнѣйшая мѣра 
времени: когда солнце отстоитЪ охпЪ полу денника на 
3 5% то сіе составляетъ часѣ , а когда дно отдале¬ 

но на юо% то сіе дѢлаетЪ б ч. 40'; поелику су¬ 

точное движеніе совершается равномѣрно по равните- 

дю, то проходитЪ оно правильно чрезЪ полудениикЪ 
вЪ каждый часЪ 2410 част$ всей окружности равни- 

теля: по сему Истинное ереліл, или истинный 
ЧасЪ вЪ настоящемъ и точномЪ смыслѣ Астро- 
ыовЪ не иное что есть, какЪ дуга равнителя, содер¬ 

жащаяся между полуденникомЪ и кругомъ склоненія, 

которой чрезЪ солнце проходшпЪ, и превращенная во 
время, полагая 15е на часЪ. ВЪ слѣдствіи увидимЬ, 

что весьма частно на мѣсто сея дуги равнишеля по- 

ЛагаютЪ уголЪ при полюсѣ сею Дугою измѣряемый, 

которой называется Ч^ссеыліъ угловъ ($66). И 
;такЪ сей часовый уголЪ поставляютъ на мѣсто са¬ 
маго часа, сирѣчь , вмѣсто одного часа полагаютЪ 
|5°, вЪ мѣсто двухЪ часов^ 39* и проч. 

202 ІТдел^ку суточное движеніе совершаю¬ 
щее вЪ 24 часа з<5о° шара раздѣляется на 24 части, 

то каждая изЬ нихЪ составляетъ. одинЪ часѣ , н 
соотвѣтствуетъ 15°, потому что і$° суть 24 

часть 360; продолжая дѣленіе далѣе можно найти 
Ж 4 части 



Ш «4 $ 

<Астпи времени соотвѣтствующія часпгямЪ круга ; 
гаакЪ ' і° составляетъ 4' во времени , одна минута 
градуса дѢлаетЪ четыре секунды во времени. По 
сему йаходятЪ долготы на морѣ поередсгпвомЪ ,часа 
на кораблѣ считаемаго, и часа, которой былЪ на- 
НіомЪ мѣстѣ откуда выѣхали (54); я пола- 
таку что имѢюіпЪ одни изЪ тпѢхЪ морскихъ часовЪ , 
кои вЪ двумѣсячное плаваніе ке болое двумя ми¬ 

нутами перемѣняются (а). Поставивъ часы на тотЪ 
часЪ, ізЪ которой выѣхали изЪ гавани , будешь еже¬ 
дневно знать часЪ , которой считается вЪ той га*- 
ванн ; можно такЪ же и по солнцу найти часЪ на 
кораблѣ ; когда разности будетЪ 6 часовъ , то на 
50* отстоятъ оснЪ того мѣста, откуда выѣхали; 
к гдѣ часы долготѣ поставлены были на желанной 
ЧасЪ, 

4* 2оз • Поелику околополюсныя звѣзды вЪ су¬ 
точномъ своемЪ обращеніи находятся часто на од¬ 
номъ отвѣсномъ кругѣ , то небезполезно знать 5 

'вЪ какой часѣ находятся онѣ одна ниже другой; ибо на¬ 
блюдая ихЪ прохожденіе получишь средство нахо¬ 
дишь желанный часЪ: сія задача употребляется такЪ 
же и для другихЪ примѣчанія достойныхъ к з&ѢздЪ > 
хотя онѣ, и довольно отдалены отЪ полюса, какЪ 
то АрклгурусЪ и колосЪ дѣвы. Для нахожденія же часа, 
вЪ которой бываешЪ сіе прохожденіе , установи 
шарЪ на высотѣ полюса, оборачивай его на оси до 
ігіѢхЪ порЪ , пока обѣ предложенныя звѣзды не бу¬ 
дутъ на движимомЪ отвѣсномъ кругѣ , по поло¬ 

женію 
-*• —■ .■■■ • і. . и .ч-і- ■ ^ • к >■ ■ ;лиТш—* • ,-ді 

(а) Г. ГаррисонЪ вЪ АнглУи , а г. БертудЪ и Лерба 
во Франціи сделали уже такіе часы, кои извѣданы 
была на морѣ сЪ нзи велича ишигіЪ успѣяонЪ и кои 
по прошествій двумѣсячнаго • мореплаванія показы¬ 
ваютъ долготу корабля на половину только гра¬ 
дуса отЪ истинной разняадуюсз. 



женйо при шарѣ находящемся; тогда стрѣлка часо- 
ваго круга покажетъ искомый часѣ , полагая всегда, 
что поставлена она на полдень, когда мѣсто соли» 

-де было на полу денникѣ,, 

204, Если точнѣе поступить желаешь, ліо 
подведи мѣсто солнца подЪ полуденникЪ и назначь на 
равннтелѢ его прямое возхожденіе,* по томЪ поставивъ 
обѣ звѣзды подЪ одинЪ отвѣсной кругѣ замѣть 
прямое возхожденіе средины неба или точки равни* 
теля на полуденникѣ находящейся ; тогда разность 
двухЪ прямыхъ возхожденій превращенная во время , 
полагая на часѣ 15 градусовъ, а 4 минуты на каж¬ 
дый градусѣ , покажетЪ искомый ча<ѣ* Симѣ обра¬ 
зомъ можно сдѣлать чертежѣ, какой уже для Па¬ 
рижа сЪ давняго времени находится вЪ соппоіг- 
&псе сІез Тетр$ , и служигпѣ кЪ у знанію желан¬ 
наго часа, ТамЪ видны главнѣйшія околополюсныя 
звѣзды, и количество, которое надлежитъ прида¬ 
вать кЪ прохожденію равноденствія чрезЪ полуденнакЪ3 
дабы вышелЪ часѣ вЪ то время , когда звѣзда по 
видимому соотвѣтствуетъ перпендикулярно низу 
полюсной звѣзды; на примѣрѣ,8послѣдняя звѣзда н* 
хвостѣ большой медвѣдицы означенная буквою ^ вЪ 
чертежѣ імЪ, находится внизу полюсной звѣзды * 
равноденствіе же проходишЪ чрезЪ полуденникЪ в!$ 

I зз' ( 196). 

20?* Найти деил9 еЪхсторой звѣзда лере* 
стаетъ хазатъсл *гЧеро<жЪ лег захожденіи солнца>9 

что есть день ел Лелгауесхсио захожденія* 

уже древніе примѣтили, что звѣзда первой 
величины, яко Сиріи или большой кобель, бываетъ 
видима на западѣ, не смотря на то, что солнце 
па 2о ила 12 градусовъ находится ниже оризошпа; 

Ж 5 на 



йа сей конецъ подведи звѣзду кЪ западному оризон- 
Тпу и замѣть, точка фштцшки вертикально 
Находится на ю? подЪ оризонтомЪ* узнааЪ ссю 
звонку Еклигітики найдется день, вЪ которой соліь 
це тамЪ находилось ( 79) > что ** будетъ день 
Теліачеекаго захожденія или сокрытія звѣзды. Но 
поелику солнце на другой день' будетъ кЪ ней го¬ 
раздо ближе, то надлежитъ ей быть вЪ сумрач¬ 
номъ свѣтѣ, и вЪ солнечныхъ лучахЪ, слѣдствен¬ 
но и перестаетъ казаться/ 

206. Положимъ, что желаютЪ найти Геліа- 
Нескор захожденіе Сѵргя вЪ широтѣ Парижа вЪ 17 50 

ходу : на сей конецъ возвысь іцарЪ на 49 ° высоты ; 
йодведи сію зьѢзду кЪ западному оризоиту $ перед* 
хигай движимую четверть круга до тѢхЪ порЪ, пока 
не пересѢчетЪ Еклиптики вЪ ю° подЪ ориэонтомЪ^ 
яіогді точка Еклиптики пониженная на Іо° или 
та , .коя коснется іо градуса отвѣснаго круга > 
найдется вЪ 190 тельца с Сей то градусъ занимаетъ 
солнце 5 Маія , отсюда заключить можно , что Ге- 
ліаческое ^хожденіе Сирія было $ Аіаія вЪ Парижѣ» 

207* равнымъ образомъ найдется день , вЪ 
которой звѣзда показывается по утру прсдЪ воз* 
рожденіемъ солнца , сирѢчь, ея Геліаческое везхожде- 
ніе. На сей конецЪ должно звѣзду подвести кЪ 
возточному оризонту и смотрѣть , какая точка 
Еклиптики находится на ю° ниже оризонта по 
отвѣсному крѵгу ; день , вЪ которой солнце бу¬ 
детъ вЪ сей точкѣ Еклиптики , покажетъ день 
ГеліаЧескаго возрожденія звѣзды* Нѣкогда уважали 
чрезЪ мѣру такія роды явленіи, но одинЪ шарЪ мо* 
зкепіЪ удовлетворить во многиЛ случаяхъ, наипаче, 
когда желаешь толькр уразумѣть древнихЪ писате¬ 
лей } и л?акЪ посредствомъ сего простаго дѣйствія 

- * можно 



ш ш 
Мржно рбЪдсниЯі» тпяхія вещи 1 кои . беэЬ помощи 
іддра были бы не вразумительны, * " 

• §. 2о8* Цинической годЪ ЕгиттяыЪ * начинался 
СЪ ГелгаческимЪ возрожденіемъ Сирія 9 но поел и к у 
1*хЪ гражданской годЪ состоялъ завсегда изЪ 3^3 
дней 5 тпо не могЪ онЪ согласоваться сЪ естествен* 
йымЪ годомЪ, и каждые четыре года Геліаческому. 
розхождежіо Сирія надлежало Сыть однимъ днемЪ. 
позже вЪ гражданском^ годѣ. До прошествіи 1460 
лѢтЪ , коп ЦенсоринЪ большимъ годомЪ ЕгиптянЪ 
называетъ , естественной годѣ начинался вЪ одноц 
утючкѢ гражданскаго года 5 по сему вЬ 1322 году 
до р. X. и вЪ 138 году по р. X, возхождеше Си* 
рія случилось вЪ первый день мѣсяца тпотпъ ^ТЬоіМ 
іші вЪ первый день гражданскаго года, которой 
соотвѣтствовалъ 20 Іюля $ сей есть періодъ лесьй, 
или Со'О.гялсяій изЪ і^бо лѢтЪ состоящій 9 ко» 
его слѣды видны вЪ нѢкотортЪ древнихЪ писать-? 
ЛлхЪ. 

р.мВсто хдбѳлѢтЪ было вЪ самой вещи толь* 
*со 1425 л'ЬшЪ Египетскихъ ; йо древніе вЪ разсуж¬ 
деніи сихЪ прсдмѢтовЪ не наблюдали крайней трч* 
доеніи, 

2ор« Изчислдя врзхстеденіе Сирія для -138 
.уодд > откуда начинается Соѳіакской періодѣ , най» 
депкя долгота солнца вЪ з? 240 іф первой дещ>, вЪ 
которой Сігрщ показавшись по утру на оризонптѢ* 
отршелЪ столь далеко огаЪ солнца, что могЪ быть 
ЭидрмЪ ; сі’га <;амук> долготу рмѢетЪ теперь солнце 
Хб Іюля, Сія долгота была менВе 13° і за І460 
дѢтЪ, или рЪ началѣ предЪидущаго періода, 

2іо. Хртя древніе и весьма уважали Гелія?* 
адское возрожденіе звѣздѣ , однако раздѣляли они 

возхожденія и захожденія на многія другіе виды 
( бетіпі 



(Сетілі еіетепй); новѣйшіе же слѣдуя ихЪ при* 
мѣру сдѣлали возхожденіе лослиѵесхое , которое 
Можно назвать утпреннимЪ возхожденіемЪ, и захо¬ 
жденіе хрслнѵесхое или утреннее захожденіе, такЪ 
Же возхожденіе и захожденіе Ахрон-нѵесхіеу кои суть 
вечернія возхожденіе и захожденіе, ОтЪ времени 
солнечнаго возхожденія зав иситЪ возхожденіе ила 
захожденіе хослтѵесхог; и такЪ когда звѣзды воз¬ 
водятъ <Ъ солнцемЪ, или заходятЪ по закатѣ солн¬ 
ца, то говорятъ, что онѣ возходятЪ или заходятЪ 
хослтѵеохн5 но когда звѣзды возходятЪ или захо¬ 
дятЪ вечеромъ во время солнечнаго заката, то го» 
ворятЪ, что онѣ возходятЪ или заходятЪ Ахронк* 
ѵеохн 5 отсюда слѣдуетъ , что акроническое возхо- 
Хкденіе бываетЪ спустя іс или 15 дней послѣ Ге- 
ліаческаго захожденія, по крайней мѣрѣ сіе справедли¬ 
во вЪ разсужденіи эвѢэдЪ ближайшихъ кЪ Еклипти» 
*Ѣ ; космическое же возрожденіе бываетЪ нѣскола» 
*нми днями прежде Геліачсскаго возхожденія, 

зі і. Примѣры шаковыхЪ возхожденій нахо¬ 
дятся вЪ ЛатинскихЪ стихотворцахъ , а наипаче 
6Ъ ОвидіевомЪ римскомЪ календарѣ. ОнЪ говоритъ 9 

на примѣръ, о ГеліаческомЪ возрожденіи созвѣздія 
Дельфина вЪ р день Генваря, 

Между тѣиЪ ДельфинЪ свѣтлое созвѣздье под* 
нлмается азЪ коря оставляя отеческіе воды. 

Созвѣздіе Дельфина возходило около шести 
часовЪ утра вЪ сге годичное время, сирѢчь, гораздо 
прежде солнца, по чему и видимо было по утру $ 
и сіе было почти начало его явленія, или его Ге- 
ліаческаго возхожденія. На проти&Ъ онЪ полагаешЪ 
30 Іюня Акроническое возхожденіе , говоря : ^ 

Кормчей сидя на коркѣ сказалЪ, что мы увн« 
даиЪ Дельфина, когда влѵец&ая ночь проюнитЪ ден», 

212. 
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212. Космическое захожденіе соложено ка¬ 
жется перваго Апрѣля по утру. 

Пока я говорю, Скорпі’о Л>, страшный свонгіЬ хво- 
сяюиЪ погружается вЬ зеленыя воды. 

Между тѢмЪ выкладками найдено , что сі'е 
Произходило со звѣздою Антаресъ 15 Апрѣля во вре¬ 
мена Кесаря ; но вЪ ЛатинскихЪ писателяхъ обре¬ 
таются большія разности вЪ разсужденіи сихЪ вы¬ 
численій, кои заимствовали они часто отЪ различ¬ 
ныхъ столѣтій, и различныхъ народовъ. 

§. 213. ЧтобЪ тоже учинить <Я> планетами, 
что мы во всѢхЪ предЪидущихЪ задачахъ сдѣлали ЪЪ 
разсужденіи звѢздЪ неподвижныхъ, то .надлежитъ 
положить, что изЪ ЕфемеридовЪ . или изЪ СодпоЪ- 
Гансе <1е$ Тешрз ( -оо ) взята долгота и широта 
планеты, и что они на шарѣ приличное для себя 
имѢютЪ мѣсто ; тогда поступай сЪ планетами 
равно какЪ и сЪ неподвижными звѣздами. 

О художественномъ земномъ тарѣ я 
его употребленія. 

$. 214. Художественный земный шарѣ сдѢланЪ 
для представленія земли, городовъ, материка и мо¬ 
рей. Посредствомъ сего шара разрѣшаютъ различ¬ 
ныя задачи относительно кЪ землѣ, равно какЪ мы 
разрѣшали оные для звѣздѣ вЪ предЪидущихЪ чле¬ 
нахъ. 

Оборачивая шарЪ подведи какое нибудь мѣ¬ 
сто земли , какЪ то Парижѣ, }іодЪ общій непод¬ 
вижный полу денникѣ, изЪ мѣди или картузной бума¬ 
ги сдѣланный, которой окружаетЪ тарѣ, и вЪ кото¬ 

рой зходдтЪ концы оси; тогда сей полудснникЪ бу¬ 
дучи 



ДуЧК йблуДеийиКбмЪ Парижа соогагіѢтешвуетЪ всѢмЬ 
ЗемлямЪ, кои имѣютъ полдень или полночь вЪ тоже 
самое время, какѣ и вЪ Парижѣ; полдень, если солн¬ 
це тамЪ возхо„утіЪ,.а полночь, когда оно заходитЪ} 
но если ѳудетЪ такое мѣсто, гдѣ солнце не заходитЪ, 
піо можно назвать полуночью часѣ Прохожденія чрезЪ 
полудениикЪ Ъ о'вер хЪ полюса; Два ігіолъко находится 
полюса, гдВ нѢтЪ йй Полудня, йй полуночи 5 тамЪ 
не можно ‘ различать часовѣ , но Только мѣсяца и 
годы. *. 

21$. Зная часЪ вЪ Парижѣ , можно посред-г 
сШвомЪ художественнаго эемнаго піара найти часѣ 
вЪ другомЪ какОмЪ ни есть мѣстѣ. Положивъ, чйш 
ѢЪ Парижѣ р часовЪ утра , надлежитъ подвести 
Парижъ подЪ полу денникЪ земиаго шара, и поставят* 
стрѣлку на 9'часовъ утра, сирѢчь кЪ возтачиой 
сторонѣ; но чтобы ЬЪ томЪ не обмануться, надлег 
іКиігіЪ на часовомЪ кругѣ назначить возтокЪ и за* 
падЪ , такЪ какЪ наііисаио сіе на о'рйзонтѢ 5 послѣ 
сего оборачивай шарЪ * до піЬхЪ ііорЪ , пока другое 
искомое. мѣсто,, на примѣръ ЕрусалимЪ, не придетЪ 
подЪ полуденникЪ ; тогда посмошрѢвЪ , на котси 
ромЪ часѣ остановилась стрѣлка часов а го круга 

-найдется и чдсовЪ сЪ четвертью, откуда и заклю¬ 
чаемъ , чшо вЪ Ерусалимѣ и чнсовЪ сЪ четвертью, 
когда вЪ Парижѣ 9. часовъ бывацтЪ, . 

ВсВ Асзйскіе города считаютъ болѣе, неже¬ 
ли вЪ Парижѣ , на противъ города Лежащіе кЪ за¬ 
паду., ..какЪ то .города Америки, считаютъ ме'нѢе , 
яежелй* вЪ Парижѣ*, цО'^сйму когда йг Парижѣ пол¬ 
день, то^вЪ ЙексикѢ не б'олѢе уптра,* сй- 
рѢчъ.б ч. 44' меньше,'нежели вЪ Парижѣ; но іЪ Пе¬ 

канѣ счшпакшіЬ уж* 7 4* 36' вечера, ' 

§. гіб* 



ш й 
%х€% Для нахожденія широты мѣста *г* 

Шарѣ подведи оное ггодЪ полуденникЪ шара, тогда ні 
семЪ полудеиникѢ увидишь градусъ искомой широты. 
Долгота же мѣста означена точкою равнителя, ко*" 
іпорая находится подЪ ПолуДенникомЪ вѣ одно врем/ 
сЬ даинымЪ мѣстомъ* 

$. 117- ^знавЪ широту мѣста земли йосгт»* 
ШарЪ на приличную ему высоту , сирѣчь , возввіс*. 
полюсѣ надЪ оризонтомЪ на число Градусовѣ равное* 
Широтѣ мѢстЪ , на примѣрѣ , на 49 0 для Парижа. + 
сіе дѣлается посредствомъ градусовъ на полу денникѣ 
назначенныхъ , считая отЪ полюса кЪ, равншпелю.' 
Если мѣсто искомое находится, вЪ южномЪ полу-г 
шаріи, то южной или полуденной полюсЪ возвы- 
шать должно поверхъ оризонта. 

аі8, Найдутся всѣ земли имѣющіе одну 
Широту, и слѣдственно одинаков сЪ даннимЬ мѣ¬ 
стомъ , яко Парижемъ, разтвореніе воздуха, обора¬ 
чивая земной шарЪ , и замѣчая всѣ мѣста проходя¬ 
щія безпрерывно подЪ точкою полу денника означенною 
49°, что есть широта.Иарижа \ если же усей точка- 
держать будешь неподвижно мѣлѣ , то' на тарѣ 
означится параллельный кругѣ Парижа, на коемЬ всѣ 
искомыя точки находятся, 

о г9. Для нахожденія зейннхЪ мѣстѣ имѣющихъ 
Солнце вЪ свс^мЪ* надглавогііочт и для у знанія дней/ 
й> кои сіе случается, должно' знать,- что всѣ мѣста 
ЛмѢюЩіе менѣе 13е? широты,- нмѣютѣ два раза вЪ5 
годЪ солнце надЪ1 головою $ когда мѣсто избрано п<у 
йее'ланію,- и изслѣдована его широта, подведши оно’^ 
йодѣ полуде нникЪ, то оборачивая шарЪувиДйшз двѣ 
точк'и Еклигггйи-ки проходящія вЪ одной сторонѣ 
Колу денника; дни, вЪ КОИ СОЛйце бываетъ ьЪ одной 



нзЬ сихЪ тпочекЪ, суть тѣ самые, когда оно вЪ. пол¬ 
день вЪ надглавоточіибываетЪ; одинЪ изЪ сихЪ двухЪ 
дней бываетЪ прежде , а другой послѣ лѣтняго 
солнцестоянія; склоненіе же солнца вЪ сіи два дни бы¬ 
ваетъ равно Географической или земной широтѣ 
даннаго мѣста, 

§, 220, равнымЪ обрязомЪ для каждаго дня года 
найдутся тѣ мѣста , кои имѢютЪ солнце вЪ над- 
главоіпочіи; ибо подведши подЪ полудениикЪ точку 
Еклиптики , гдѣ вЪ тотЪ день находится солнце , 
получить его склоненіе, и всѣ земли имѣющіе ши¬ 
роту равную сему склоненію будутЪ имѣть солнце 
надЪ головою вЪ теченіе сего дня: по сему всѣ точки 
земли проходящіе чрезЪ точку полуденника , коей 
соотвѣтствовало мѣсто солнца чрезЪ полуде иникЪ 
проходящаго сему вопросу удовлетворяютъ. 

§,* 221. Найдутся еще для каждаго дня года 
іпѢ земли, гдѣ солнце со всѢмЪ не заходшпЪ, си- 
{Фчь, гдѣ его средоточіе кажется вЪ полночь на ори- 
зонтѢ, такЪ что бы сіе было первый день, вЪ ко¬ 
торой солнце не заходитЪ вЪ сей точкѣ. На сей 
жонецЪ замѣть точку Еклиптики , гдѣ солнце 
іЪ данный день находится , тогда склоненіе сея 
точки будешЪ дополненіе кЪ ро° широты искомаго 
мѣста. На примѣрѣ, ц Ма'ія склоненіе солнца было 
18% и земли, коихЪ широта 72.% видятЪ средоточіе 
солнца на оризоншѢ, Н вЪ самой вещи , когда 
солнце отстоитЪ отЪ равнитсля на 18% а отЪ 
полюса на 72% сирѣчь, на столько же отдалено отЪ 
полюса 5 на сколько полюсѣ отЪ орнзоата; слѣд¬ 
ственно вЪ полночь-надлежитъ ему быть по<ф полю— 
сомѣ и на самомЪ оризоншѢ. ВЪ слѣдующіе з$е дни 
будетъ оно.надЪ ориэонтомЪ, .или никогда не за^ 

Катится,., .по тту .ЗДЯО даан^щЪ ритЪ «чдсу болѣ?; 
отхо- 



отходитъ отЪ равиителя по первое число Августа-, 
тогда снова будетЪ на оризоншѢ, приближаясь кЪ 
равштелю. 

222, Дал сей же самой причины вЪ первой 
день , вЪ которой солнце имѣетъ сѣверное склоне¬ 
ніе равное 18° или дополненію сѣверной шрропіъі 
сихЪ мѢсгпЪ, солнце болѣе не возходитЪ, что и бу¬ 
детъ послѣднимъ днемЪ, вЪ которой оно покажется 
на оризонтѢ, 13 Ноября солнце скрывается, и сіе 
продолжается до 28 Геи в ар л, тогда средоточіе солнца 
начинаетъ вЪ полдень показываться на оризоитѢ , 
дошедЪ до южнаго или полуденнаго склоненія. 
Но о семЪ мы уже говорили вЪ членѣ о ледовитыхЪ 
поясахЪ ( 130 ). 

§. 223. Земли, лежащія вЪ ледовитомЪ поясѣ, 
считая отЪ б$эі широты кЪ полюсу, видяціЬ солнце 
надЪ оризонтомЪ нѣкоторое число дней; которое 
по мѣрѣ бмваетЪ гораздо болѣе, нежели какЪ широта 
увеличивается ( 138)* Но дабы для каждой широты 
можно было узнать сіе число дней, то возвысь полюсѣ 
На приличное сей широтѣ количество; по гпомЪ обора¬ 
чивай тарЪ, держа мѢлЪ на ори зонтѣ вЪ точкѣ сѣвера; 
тогда сей г-іѢлѣ опишсиіЬ ид шарѣ параллельной кругѣ 
сЪ равнителемЪ, которой пересѢчеіпЪ Еклипшику вЪ 
двухЪ шочкахЪ, и произведетъ два. сегмента ; мень¬ 
шій сегментѣ оэначишЪ дугу Еклиптаики , описы¬ 
ваемую солнцемЪ во все го о время , вЪ кое оно не 
заходишЪ и не касается оризоншд даннаго мѣста. 
И вЪ самомЪ дѣлѣ сіи двѣ точки, назначенныя на 
ЕклипшикѢ, сушь т’Б самыя , вЪ коихЪ находите* 
солнце, когда оно дѣйствительно бываетъ на ори-, 
зонтѣ со стороны сѣвера , иля. когда его склоненіе 
бываетъ равно дополненію высоты полюса; по сему 
во всѢхЪ точкахъ Еклнптйка вЪ большемъ склоненіи 
находящихся солнце вЪ предложенномъ мѣстѣ захо¬ 
дить не будешЪ ; симЪ образомъ составишь мож$о 

3 т*- 
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табличку мѣсячныхъ климатовъ, о коихЪ мы «ы* 
те сего говорили (134), 

<$. 224, тѣлѣ , которой держать вЪ противопо¬ 
ложной точкѣ оризонта, сирѣчь, со стороны полу дня* 
опитещЪ другой параллельной кругѣ, которой раз* 
рѣзывая такѣ же Еклишпику. вЪ двухЪ точкахъ 
равно отстоящихъ огнѣ зимняго солнцестоянія на-* 
значитъ путь, описуемый солнцемЪ:, когда* оно не 
возходитЪ , и не кажется на ори зонтѣ даннаго 
мѣста ; сіе число градусовъ покаЖетЪ число дней * 
сообразуясь сЬ табличкою, гдѣ дни мѣсяца напи¬ 
саны на супротивЪ Градусовѣ ЕклиптикѢ соот¬ 
вѣтствующихъ; сія табличка ставится обыкновенна 
на оризонтѣ шаровЪ, какЪ то мы уже примѣ ти¬ 
ли ( х7х ). 

§, 225. Гораздо большее число вопросовъ й 
задачъ относительно хЪ положенію различныхъ 
мѣстѣ земли, часамЪ , днямЪ, мѣсяцамъ и годи* 
намѣ видѣть можно вѣ общей Географіи Варенія ? 
сге первоначальное сочиненіе, изданное вЪ Голландія 
около половины послѣдняго столѣтія, много разЪ 
снова было напечатано вЪ Англіи и Франціи. ТамЪ 
описуюгася подробно всѣ задачи шара, касающіяся 
до дневнаго и годоваго движеній, и положенія раз¬ 
личишь мѣстѣ, равнымъ образомЪ множество за¬ 
дачъ найти такѣ же можно вЪ сочиненіи Віона г 

йез 01оЪе$. 

$. 226. На подножіи шаровЪ извѣстной величи¬ 
ны находится обыкновенно компасѣ, служащій кЪ 
шѣ установленію; но для сего должно знать скло¬ 
неніе магнитной стрѣлки для даннаго времени и 
мѣста. Сіе склоненіе вѣ Парижѣ 1713 года было 
2о° кЪ западу; и цѣлые два года, было постоянно ? 
но сЪ тѣхѣ порѣ увеличивается оно вѣ Парижѣ 
каждые шесть лѣтѣ на одинЪ градусѣ* ВЪ моей 

книжкѣ; 
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книжкѣ* Ехро/Ігіоп (Іа саісиі АЛгойогаЦие* сообщилъ 
я табличку сего склоненія для разный м'ВсгаЪ 
сбиваемаго нами шара* 

§ І47* Зная ^ чтйо склоненіе стрѣлки есть на 
эд° кЪ западу.вЪ разсужденіи полуденной линВя , 
надлежитъ ’ поворачивать Подножіе шара до тѢхЪ 
лорѣ, пока стрѣлка не падетЪ на 2© градусѣ ком- 
йаса сЪ западной стороны ; тогда главная лннВя 
компаса^ означенная ЛилеевымЪ цвѣтпіеомѣ, и парад* 
Лельная сЪ полуденникомЪ тара будетЪ имѣть 
апочное направленіе отЪ сѣвера кЪ Югу; послѣ сего 
возвышенный іиарЪ на высоту полюса будетЪ со* 

‘отвѣтствовать всѢмЪ странамъ свѣта; симЪ обра* 
’зомЪ должно его устан’овляшь 9 когда желаешь най* 

пні требуемый чай) (ір$ )* 
4 22$. Желая разиоложйшь шарѣ на извѢспг- 

вий чясЪ> подведи подЪ полуденыикЪ градусѣ Ёклип- 
тики, гдѣ солнце вЪ данный день находится, по» 
огааоь стрѣлку часоваго круга на полдень $ оборачи* 

* вай шарѣ до тѢхЪ Поръ > пока стрѣлка не пока- ’ 
жетЪ даннаго часа'; тогда шарЪ надлежаще будетЪ 
установленъ, дабы узнать звѣзды на полуденннкѢ 
находящіяся , или то, кои возходягаЪ и заходятЪ 
*Ъ данномЪ мѣстѣ ; такѣ же и тѢ , кой Ьидкмы , 
и, кон подЪ оризонтомЪ скрываются* 

О соз вѣза? 

4 219. Яисло звѣздѣ вйдймЫхЪ вѣ *сйую ночь 
столь велико , что затруднительно бы было ихЪ 
различать безЪ способа облегчающаго Память ; сего 
для раздѣлили небо на многія бОльтія части или 
созвѣздія, какЪ то большая медвѣдица , и знаки 
зодіака, о хойіЪ мы уже говорили (7®)* 

3 * Многія 



Многія причины способствовали древнимЪ кЪ 
раздѣленію неба на разныя созвѣздія ; нѣкоторыя 
лоползновенныя сходствія произвели вѢнецЪ, коле¬ 
сницу у кресшЪ , треугольникѣ и про?. Надлежало 
дляузнанія ихЪ сдѣлать методическое дѣленіе разли¬ 
чнымъ частям неба. Желали посвятить ихЪ памяти 
знатныхъ людей. Напослѣдокъ признали* свойства , 
вліянія и содержанія : все сіе было довольно сильно 
кѣ составленію созвѣздій и кЪ ихЬ* наименованію. 

§230, Греки сдѣлали 48 созвѣздій, вЪ кои*Ь 
заключалось 1023 звѣзды; кажется*^ что ихѣ на- 
именованія введены вЪ употребленіе за ізоо лѣтѣ 
до р. X. изключая можеігіЪ быть имена двенадцати 
знаковъ зодіака, кои по видимому отЪ ЕгиптянЪ 
произходятЪ, и могутЪ быть еще древнѣе. Но¬ 
вѣйшіе ученые прибавили еще кЪ дрсвнимЪ различныя 
созвѣздія, реестры Фламішпеда и де ла Калль со¬ 
держатъ близь пяти тысячъ звѣздѣ. Г. де ла Калль 
сочинавЪ большой реестрѣ ЮжнммЪ звѣздамъ вЪ 
1751 году сдѢлалЪ 14 новмхЪ созвѣздіи, кои не 
находятся вЪ АглинскомЪ реестрѣ Фламішпеда. ВсѢ 
<3и созвѣздія числомЪ юо находятся вЪ слѣдующей 
таблицѣ. 

ТАБЛИЦА 
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ТАБЛИЦА 
Ста .созвѣздіямъ, лредставленныжЪ на 

небесномъ шарѣ. 
12. Созвѣздій Слѣдствіе 23 22 Созвѣздія при* феникЯх 
зодіака, , сѣверныхъ бзвленныя Гезе. Пчела иля муха. 

ОвснЬ. созвѣздій. лУеиЪ , от: Ак- Южный "шре- 

ТеледЬ. ЗшеносецЪ , тельмомЪ у Гал- угольникѣ. 

Близнецы. ОсЫѵкхЪ. леемЪ и лроч. райская ятяцз. 

ракЪ. Змій. ГирафЪ иди Каме- Павлинѣ. 

ЛевЪ. ГеркулесЪ. леопардЪ. ТуканЪ- 

Дѣва. ОрелЪ; рѣка ІордзнЪ. Водяныи змій. 

Вѣсы. Антиной. Рѣка ТигрЪ. ДорадЪ. 

СкорпГонЪ. Стрѣла. СкипетрЪ и даѣ- Летучая рыба. 

СпгрѣлецЪ. ч Лира, шокЪ лилен. . ХамелеонЪ. 

КозерогЪ. Лебедь- Голуб*.. ТутЪ же примѣ* 

Водолей. ДсльфннЪ. НоиоцеросЪ) Еди- чается еще боль- 

рыбы. 1$ ІОжныхЪ чорогЪ. тое и'малое об- 

2у. СѢвсрныхЪ созвѣздій' КресгпЪ, " лако. 

созвѣздій дрй'внйхЪ. СекстаншЪ ура- ія% Южных о со- 

древкихЪ. Орі’окЪ. .г ні'и. здѣзд/к г. де ла 
Большая мед К итЪ„ . ромбоидъ. Калль, 
вѣдиуа. ЕридакЪ. Гончія собаки. Приборъ СКѴАЬП 
Ма/іая иедвѣ- ЗаецѢ. Малый левЪ. торовЪ. 

деда. Большой песЪ, Рысь. Химическая печь. 
Драконѣ. Малой песЬ,' Лисина, ■ Астрономическіе 
Цефей, Гндр'4. Гусь. часы. 

Кассіопез. Чаша. ЩпшЪ Собѣсскаго ромбоидальная 
Андромеда. КоронЪ. Малый треуголъ* сѣточка. 
Персей. КентаврЪ. никЪ 1 рабшшшЛ- 

ПсгазЪ, кры* ВолкЪ, Керберѣ. Жввоппстя 
латой конь ЯСер’твентікЪ Вѣтвь €Ъ ііло- кисть. 

Малой конь. Южная рыба дама. КомпагЪ^ 
Сѣверной шре Корабль. • Ящерица. Пкеймащичесцая 
угольникѣ. Южный аѣ- Гора Мёпальская, машина. 
Бозничей, не«Ъ. Сердце. Карла II. Отражат ель ной 
Власы Вере- ДубЪ Карла И октантѣ. 
НИКИНЫ. Г4 Южный) со- ЦиркуЛ. 

Волопасѣ. звѣз лій Ѳеояооа * ѴгольнпкЪ п ли- 
Сѣверный вѣ- •* БзѴера. нѣшеа. 
нецѢ. КндГанейЪ. ТелескопЪ. 

Журавль. МвкроскопЪ. 
Гора сиголова я. ‘ 

3 3 § 231, 
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§ азі. Между бодымимЪ числомъ звѢздЬ оодод* 

ВлдющидЪ сщ,лоо/?оза'Вздін. различаютъ ад^гія 
чины, первую, %п\орудрл традйо, четвертую, пятую, 
шестую,, Седмукццо зв'ВадЪ, седьмой ведидины цъ 
льэя видѣть безЪ цомощи зрительныхъ трубѣ* 

Обыкновенно считаютъ плтьъадцать звѣздѣ пер^ 
цой ’ величины , Сцргн или горло, болящаго пса} 
Л?*деѵо О^'онр ^ «6 га Оріоца и!\н Рягегм> глазЪ; 
Тііельца„ ?л ^.4^(Гараи% ; Кола у Льра , Арр™уРУ& * 
фрдце СхордЯощ, Лцщзресг , хо^іооЪ. ЯЯш. % 
середе м«а или ^егулЪ;. Лроці^иЪ 9 Фо^наганш\ ^ 
И Д&ѣ невидимые здѢ.сь вЪ ЕвроцЪ, КаиолЪ иДдад?.. 
каръщ НБ кртпорые Асгп роном ы п ричисляютЪ кЪ 4вВзп 
дамЪ первом велцчиры ‘сердце Д^и^рь* ^ ХДОстЪ Льва. 
ц хвостѣ Лебедя. * 

4 ?33. Узнавать различная. созвѣздіе Ц.0, ихЪк 
фигураяЪ, положеніямъ, и назчадіямЪ. > ндил§гдайр 
шее средство есть, то, чтобЪ употреблять шарЪ* 
или небесныя карты, какЪ тт^о карты фламштеда , 

'Секекса, Ревелія, о^\ Пардъе, или два большія полу¬ 
шарья |Эоберта де Вогонди $ но„ здѣсь присовокупле- 
х^а т^бдидк% о?л$г чающая, позудніе ^давнБйдііихЪд 
звбздЪ, показу* часѣ, прохожденье цхЪ чрезЪ полу- 
д^янияЪ вЪ первый день каждаго мѣсяцу , я ихЪ 
цысошу. вЪ ЦарижЗк 

ІХосаЪднш столбецъ сея таблицъ* содержитъ 
часѣ прохожденія ра^н.одецствід чрезЪ подудени.икЪ 
( а ) ; кЪ коему придавадпь. должно прямое восхож¬ 
деніе звѣздъ*, иди ед разстоянье о^пЪ равноденствен¬ 

ной 
^а) ІІодЪ симЪ названіемъ долзздо разуметь неистинно^ 
мгновенье, прохожденія чрезЪ полуденнИкЪ, но количе-. 
СЩБО, на кое рпцаляешед вЪ, поддень равноденствіе вр 
время превращенное, прлагая і;$ана часѣ, или дополнен/е, 
прям ага волхоі*деяі$ ерлндз^ что. же касается до звФз.Д’Ь, 

с5я гпаблцчк* покззша^тЪ исшлЕное »й чрезЪ волу- 
.денадкЬ. дрочожденіеѴй6?*)' * 
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'мой точки, превращенное во врем», дабы вышелЪ 
чай ея прохожденія чрезЪ полуденникЪ ( 3<55 )• 
Полуденная высота каждой зв'ВэДы стоитЪ вЪ вер- 
ху столбца, а надЪ нею имя заѣзды находится. 

§ 233* Перваго Октября желаю я узнать на 
небѣ звѣзду называемую Спр%й или большой песЪ ; 
вЪ присовокупленной здѣсь тпабличкВ наложу, я , 
что она проходитЪ чрезЬ полуденникЪ перваго Ок¬ 
тября вЪ 18 ч. а', сир'Бчь а Октября вЪ 5ч, г' 
ущра, и что ея цолу денная высота вЪ Парижѣ со-* 
ставля?тЪ 24* 45' ; послѣ сего привожу я ква¬ 
дрантѣ на полуденную плос^осдаь вЪ 5 4. %* утра 
и ставлю его на высоты} тогда усматриваю* 
члір квандраитЪ направленъ кЪ преизрядной звѣздѣ, 
и познаю > что она есть Сиргй. . 

Чаеьі лрохождещя чрезъ лолудеиинхъ главнѣйшихъ 
звѣздъ Аля лерваго мѣсяца съ пхъ лолуденною 
Аля Парижа высотою. 

мѣсяцы Длдебд 
ранѣ 

• Коза * 
она 

Орг- Снрж Процг- 
онЪ 
высота 
47° У 

регу- 
люсЪ 
высота 
54° 15' 

(высота 
І57° 12 

{высота 
к6° $л.9 

высота|высота 
13 9° 4б/ 24° 45' 

Генварь рч. 32'іо и. р' ІО ч • 34' ІІЧ. 44 12 Ч • 36 |Х5Ч. 4' 
Февраль 7 2о 7 57 8 22 9 32 ІО 25 12 21 
Мартѣ 5 32,6 9 5 34 7 44 8 36 11 4 
Апрѣль 3 39 4 15 4 41 5 51 5 43 9 XI; 
Май;- I 48 2 25 2 50 *• 0 4 52 7 20 
Іюнь 23 41 О гг 0 47 I 57 2 5о 5 18 
Іюль 21 37 гг ч гг 39 23 49 0 46 3 Н 
Августѣ 19 33 2о ІО 20 35 21 45 22 37 ? ІО 
Сентябрь 17 37 18 15 18 39 19 50 20 43 23 ІО 
Октябрь 15 50 15 27 15 51 Г8 2 18 54 21 22 
Ноябрь 13 54 ч 30 і4 55 16 5 I 6 58 19 гс 
Декабрь II 50 12 27 12 51 і4 2 14 54 17 22 

3 4 мѣсяцы 



мѣсяцы Колосѣ Арктпу- 

русЪ '• 
днта- 

ресЪ 
Лира Фома- 

гантЪ 
прохс 

ніе р 

Жде- 

авао» 

ВТ я 

по- 

іникЪ 

высбта 

зі° із' 

высота 

бх° 34' 

высо¬ 

та 

15° 

ВЫСО-1 
та 

7 9° 45' 

аысо- 

ша 

ІО® 22' 

денсп 

чреэЪ 

луде* 

Генварь І8ч 21' >9Ѵ*іЗ/і ч.аз' 234 •3<5' в т 5 ч. іі' 

Февраль і б 9 17 і! 19 1 1 21 24 г 43 2 59 
МартЪ н 21 15 хз 17 аз 19 Зб 23 51 I ІО 
АПрЪЛЬ 12 28 13 20 15' 30 17 43 21 58 23 " 17 
Май ІО 37 11 29 13 39 1$ 52 20' 7 21 25 
ІЮНЬ 8 34 9 26 II Зб 13 50 18 5 19 23 
Іюль 6' 30 7 22 9 32 II 46 іб I 17 18 
Аі густЪ 4 2 б 5 18 7 28 9 +1 В В Сентябрь 2 Зо 3 22 5 32 7 4б щ В в Октябрь 0 42 I 34 3 44 5 58 ГСТ ш В 
Ноябрь 22 43 О 34 I 48 4 2 т 9 в 
Декабрь 20 за 21 30 АЗ 40 I 58 Ш 29 

Я избралъ средній годѣ между двумя високо¬ 
сными , птзкЪ шло между наблюденіемъ и табли¬ 
цею вЪ различные даже годы не можетЪ быть двѣ 
минуты разности. Сія таблица служитъ такЪ 
же кЪ нахожденію того часа, вЪ которой желаешь- - 
найти звѣзду, и кЪ у знанію полуденной линВи. 

Высоты . означенныя подЪ именемъ каждой 
звѣзды уменьшаются , когда приближаешься кЪ {Ѣ- 
веру, а увеличиваются, чЪмЪ ближе кЪ полудню, 
подвигаешься; по сему каждой можетЪ ихЪ удобно. 
Привести- кЪ широтѣ предложеннаго мѣста, при- 
бавляа или вычитая разность между сею широтою, 

,и широтою Парижа вЪ сорокѣ восемь градусовъ и 
пят ь д еся и: Ъ ми ну тЪ, ВЪ" М а рселлѢ , г до ш ирощ а 
СорокЪ три градуса и восемнадцать .минутЪ, си-: 
рѣчь пятью градусами менѣе , нежели вЪ Парижѣ > 

вьь 



ав і2і а& 
чЛѴ ЛѴ 

высота Алдебарана вмѣсто^ 57-градусовЪ:-12 минутѣ, 
будегоѣ бі градуса 44 минуты. 

234. Примѣчать надобно, что времена, на¬ 
значенныя вЪ предЪидущей таблицѣ , суть времена 
Астрономически считаемыя, сирѣчь , опзЪ одного 
полудня до другаго вЪ теченіи 24 часо&Ъ у по* Сему 
когда вЪ1 первомъ столбцѣ стоитЪ, что звѣзда 
'гіулде&'аранъ проходитъ чрезЪ полудспникЪ перваго 
Іюня вЪ 23 ч. 41*, то вЪ обыкновенномъ смыслѣ 
означаетъ сіе 2 Іюня, ц ч. 41' утра, потому 
что первое Іюня:начинается вЪ полдни сего Дня по 
обычаю АстрояомовЪ, и оканчивается по ихЪ мнѣ¬ 
нію вѣ слѣдующей полдень., когда вЪ обществѣ 
Прошло уже .12 часрвЪ, кои• и причисляются ко 2 

Іюня до гражданскому времени. 

. , ' , * > , 

$23$. Сіе средство, узнавать звѣзды первой 
Аел и чины можно бы употребить для раз познанія и 
всѢхЪ дру.гихЪ •, но оно медлительно, и подвержено 
можетЪ быть чрезвычайнымъ затрудненіямъ , а на¬ 
ипаче зимою. По сему я за нужное почелЪ при¬ 
совокупить здѣсь кратчайшее средство узнавать 
главнѣйшія созвѣздія; оно'послужитЪ немалою под¬ 
жогою тѢмЪ , кои любопытны } но. не имѣютъ ша- 
ровЪ , планисферы , и орудій.* Но напередЪ увѣдо¬ 
мить должно , что отѣ сихЪ способовъ крайней 

‘точности ожидать не льзя ,г если же иожелаютѣ 
'узнать только созвѣздія, то довольно , цогда 
‘сей способѣ покажетЪ мѣсто, гдБ оно находится , 

•дабы* одного созвѣздія *«е взять вмѣсто другаго. 

СлосЫЪ узнавать созвѣздія* 
§ 236. Я полагаю , что зимою вЪ ГекварѢ 

• или Февралѣ мѣсяцѣ находясь вЪ открытомъ мѣстѣ 
35 около 
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около 7 или $ часовЪ вечера увидишь на полуден* 
ной сторонѣ по крайней мѣрѣ вЬ Европѣ большое 
созвѣздіе Оріона.; око состоитъ. изЪ трехЪ эаѢздЪ 
второй величины лежащихъ одна близь другой на 
прямой лтхВи вЪ серединѣ весьма: большаго четверо¬ 
угольника*. ВидЪ его изображенъ .Л чертежѣ 19 ; 
НО хотя бы и -сего чертежа, не било, то не врз** 
можно не узнать сего созвѣздія по трѢмЪ признак 
калф, о коихЪ я теперь говоритъ буду, 

$ 337. Сіи три звѣзды, называемые лолсомТк 
Ориона у по просту трн царл или ' гра$лну показы-» 
$чаютЪ своимЪ направленіемъ сЪ одной стороны Си- 
угл, а (і другой еядыч Сиріи, самая прекра¬ 
снѣйшая звѣзда на небѣ, познается по своему свер¬ 
канію и блеску ; она бываетъ на восточной нлч 
ІОжно-Восточной сторонѣ вЪ разсужденіи Оріона. 

?38, Плеяды’находятся вЪ западной сто¬ 
ронѣ вЪ разсужденіи /сѣвера ;* онѣ суть собраній 
авѢздЪ, кои удобно отЪ другйхЪ отличаются ; вЪ 
згірочемЪ находятся онѢ на ЛинеѢ Проведенной опф 
Сирія чрезЪ средину звѢэдЪ пояса Оріонова ; напра¬ 
вленіе сихЪ треэф звѢздЪ пояса клонящееся почти 
іф ЦлеядамЪ, или нѣсколько ближе кЪ полудню * 
показываетъ ихЪ удобно; онѣсуть на спинѣ тельца* 

§ 239, ЛлдесГарапЪ) или сосшавлдад- 
іцій глазЪ тельца, есть звѣзда первой величины, на-* 
холящаяся весьма близко кЪ ПлеядамЪ на линѢѢ про 
веденной отЪ западнаго плеча Оріона у кЪ Плеа- 
дамЪ / а), ЛроцгопЪ или малый цесЪ, есть ДвѢзда 
первой величины, находящаяся кЪ сѣверу вЪ разсуж- 

- ' . ДСНЩ 

(а) Астрономы употребляютъ Греческія буквы для 
изображенія звѣздБ, слѣдуя небеснымъ каршемЪ »щ 
УратмтрЫ Баіера изданной вЪ сзѢтЪ й 1603 году. 
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^ені’и Сирія , и западнѣе Оріона: онЪ составляетъ 
<Ъ Снріемѣ и цо^сомЪ Оріона треугольникѣ прчгаи 
равносторонній $ усго и довольно для его ршлн- 

$ені4і ' ■ 1 •• •• 

§ 240, Л$хтуірусЪі главнѣйшая звѣзда врлрпд* 
М, ррть звѣзда первой' величины ; дл^ ея удна$гіД 
употребим*]? лучше большую медвѣдицу (черір, і) 
Нежели Оріона: оаЪ назначается почти хврстомѣ 
большой медвѣдицы (О* °піЬ коего он!> не болѣе 
*са#Ъ на з і? отдѣленъ, Двѣ послѣднія звѣзды большой 
медвѣдицы и ц ( черт. { ) составляютъ линѢф 3 
|(ото Рая идетЪ почти прямо кЪ Арктурусу, 

Ь 241, Влиэиецьі сушь двѣ зДБздь* второй 
величины, близкія одна кЪ другой и ракодящілся вЪ 
срединѣ пространства между Оріономъ и большою 
м'едвѣдицею. ІГзф .можно еще узнать посредствомъ 
Оріона ^ ибо протянутая линѢя. опЛ>- рчгелд или $ 
Орсона, которая всѢхЪ западнѣе и подуденнѢе еро 
большаго четвероугольника 3 чрезЪ эвѢ?д'у |сотс?- 
рая есть третья или самая западная изѣ пгрехЪ звѣздѣ 
ЬоясЪ составляющихъ ? имѢетЪ т^кЪ же пап раз ле- 
ИІе кѣ двумЪ головамЪ близнецовъ. Наконецъ двѣ 
первыя звѣзды хвоста большой медвѣдицы ^, * 
{ черт, і ) сЪ діагональною лянѢею квадрат^ пр9- 
^еденною чрезЪ <? и ф составляютъ л#яБю } кото¬ 
рая такЪ ж? им^етЪ направленіе кЪ двумѣ гдавамЪ 
бдизнецовЪ, прощедЪ нзгіередѢ чрезЪ одну изІ> л^цЬ 
болыцой медвѣдицы, 

$ 242. Сія линѢч } продолженная чрезЪ годовц 
близнецовъ, проходишЪ чрезЪ ногц блиэнецдвЬ, $о,и 
Суть четыре Звѣзды , находящіяся на прямой лйнВѢ 
перпендикулярной кЪ прежней. НакрнецЪ сія самая 
линѢя, проведенная отпЪ больцюи медвѣдицы кЪ бли¬ 
знецамъ , будучи продолжена далѣе ногЪ бдизне- 

цовВ, показываетъ во?таоздое пдѳчо Оріона, сирѣчь, 
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звѣзду и у которая есть самая возточная и .самая 
-сѣверная большаго Оріонова четвероугольника (236). 

ф 243. ЛинѢя проведенная отЪ ригеля ЧрезЪ 
западное плечо Оріона у встрѣчается кЪ сѣверу сЪ 
ЮжнымЪ рогомЪ тельца ^ третей величины у вЪ 
іпакомЪ же разстояніи отЪ у Оріона > вЪ какомЬ 
она отЪ ригеля ; а имянйо , отстоитъ почти на 
14®, Сѣверный рогЪ тельца '/В второй величины 
находится на линѢѢ проведенной чрезЪ. сѣверное 

’ плечо # > и чрезЪ южный рогЪ вЪ разстояніи отЪ 
него на 8°* Еклиптика проходнтЪ чрезЪ два рога 
тельца. 

$ 244. Созвѣздіе Льва узнать можно по двумЪ 
предЪидущииЪ звѢэдамЪ « и /3 квадрата большой 
медвѣдицы (черт, і ); ибо сіи двѣ звѣзды служа¬ 
щія кЪ нахожденію полюсной звѣзды вЪ сѣверной 
сторонѣ (6) показываютъ своимЪ положеніемъ 
Льва вЪ южной сторонѣ вЪ разстояніи на 45° отѣ 
большой медвѣдицы, ЛевЪ есть большая трапе¬ 
ція у гдѣ наипаче примѣчается звѣзда первой вели¬ 
чины называемая Регулюсъ или Сердце Льва, 

' §'24$. Сердце льва находится на линѢѢ про¬ 
веденной отЪ ригеля чрезЪ ПроціонЪ и отстоящей отЪ 
онаго на 37*; по. секу имѣемъ теперь другое средство 
узнавать сіе созвѣздіе, ХвостЪ Льва /3 есть звѣз¬ 
да второй величины находящаяся нѣсколько ближе 
кЪ полуденной сторонѣ вЪ разсужденіи линѣ и про¬ 
веденной отЪ регулюса кЪ Арктурусу: онЪ от¬ 
стоитъ на 15° ото регулюса кЪ возтоку, 

346. ракЪ . есть созвѣздіесостоящее изЪ 
йальіХЪ звѣздѣ, кои сЪ трудомЪ различать можно. 

'Туманная звѣзда рака есть собраніе звѣздѣ не столь¬ 
ко 
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чувствительный? , какЪ Плеяды ; онЪ попа¬ 

дается идучи отЪ средины БлизнецовЪ кЪ сердцу 
льва, или отЪ Проціона кЪ хвосту большой Мед¬ 
вѣдицы* 

$ 247. КЪ полудню вЪ разсужденіи трехЪ звѣздѣ 
Оріонова пояса видно собраніе звѣздѣ составляющий? 
онеѵъ и туманную звѣзду Оріона (296); направле¬ 
ніе сихЪ звѣздѣ продолженное отЪ звѣзды е чрезЪ 
средину пояса проходитЪ чрезЪ южный рогѣ <* Тель¬ 
ца , и потомЪ чрезЪ средину созвѣздія Возничего ; 
онЪ есть большой неправильной пятиугольникѣ , 
коего самая сѣверная часть имѣетъ звѣзду первой 
величины называемую Коза% Найдется равномѣрно 
Коза посредствомъ линѢи проведенной чрезЪ двѣ 
самыя полуночныя звѣзды і и « квадрата большой 
медвѣдицы. 

§ 248. Овепъ , первое изЪ двенадцати созвѣз¬ 
дій зодіака, составлено наипаче изЪ двухЪ звѣздѣ 
третей величины , очень близкихъ одна кЪ другой , 
изЪ коихЪ самая западная € сопровождается неболь¬ 
шою звѣздою четвертой величины называемою у , 
или лерео+с звЪздоро Оша, потому что она нѣ¬ 
когда была весьма близко кЪ равноденственной точкѣ; 
сіе созвѣздіе узнается чрезЪ лияѣю проведенную 
отЪ Проціона кЪ Л я де (Гари ну , имѣющему напра¬ 
вленіе кЪ Овну на 36° далѣе самаго Алдебараяа. 

$ 249, ПоясЪ Переел составленъ изЪ 3 звѣздѣ, изЪ 
коихЪ одна второй величины находится почти вЪ 
надглавоточіи Парижа. ОнѢ составляютъ дугу изо¬ 
гнутую кЪ большой Медвѣдицѣ; лииѢя проведенная 
огоЪ полюсной звѣзды кЪ ПлеядамЪ проходитЪ чрезЪ 
поясѣ Персея, и служитЪ кЪ ея у знанію ; но можно 
употребить еще и другое средство, скрѣчь, звѣз¬ 

да 
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дьг ВлмнецоЛ и Козы , коихЪ линѣя проходигоЪ 
чрезЪ поясѣ Церсея, ЛинѢя проведенная отЪ пояса 
Оріона чрезЪ АлдебаранЪ идегоЪ чрезЪ голову ЯеДу¬ 
ды /3, которой Персей вЪ рукѢ ДержйтЪ* 

ф 2$д« «Лебедь есть созвѣздіе весьма примѣча¬ 
тельное ; пзамЪ находится звѣзда второй величины; 
сіе созвѣздіе имѢетЪ видѣ большаго креста; лннѣя 
проведенная отЪ ВлизнецсвЪ кЪ полюсной звѣздѣ 
встрѣчается сЪ ЛебедемЪ сЪ другой стороны, и вЪ 
СОдобномЪ разстояніи' отЪ полюсной знѣзды..т Сіе 
примѣчаніе имѢетЪ мѣсто только вЪ то время года* 
вЪ кое они вЪ мѣстѣ бываютъ видны на Ори- 
зонтѢ. Ниже сего покажемъ мы другое средство 
находить созвѣздіе Лебедя (256)* 

§ 2Я. Квадратъ Пёгаза соСтайлёнѣ кзі четы¬ 
рехъ звѣздѣ второй величины, изЪ коихЪ ближай¬ 
шая кЪ сѣверу дѢлаетЪ гчаву АнАролеАы ; линѢя 
преведённая отЪ ДвуЛЪ йредЬидущиЗсЬ звѣздѣ боль¬ 
шой медвѣдицы (Зіи чреЛ полюсную звѣзду про¬ 
ходитъ поверй) полюса <іреЗЪ средину квадрата, 
Пегаза. ЛинБя проведенная отЪ Пояса Оріонооа 
ЧрёзЪ ОвеяЪ идетЪ чрезЪ гОлоЬу Андромеды ; лйяѢл 
проведенная отЪ ПлеЛдЪ чрезЪ ОвеЙЪ идетЪ ко 
крылу Пегаза у, или кЪ АлгенНіГу , которая есть 
Одна ИЗЪ четырехъ Звѣздѣ квадратъ составляющихъ* 
двѣ же другія находятся кЪ западу ; самая сѣверная 
нзЪ двухѣ загіадныхЪ есть /3 Шеатпъ} а самая юж* 
ная, а или ЛІирха<ГЬч 

$ і$2* Кассіопея есть созвѣздіе насупрозпивЪ 
вольтой Медвѣдицы лежащее вЪ разсужденіи полю¬ 
сной звѣзды, такЪ, чЛо линѣя или кругѣ .про¬ 
веденный изЪ средины большой Медвѣдицы или 
звѣзды ш чрезЪ полярную звѣзду идетЪ-чрезЪ сре¬ 

дину 
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дину Кассіопеи сЪ другой сторбньі полюса. Сіе 
созвѣздіе составлено изЪ 5 или 7 звѢздЬ и имѣетЪ 
зидѣ ц, или если угодно, обращенной коляски: сей 
видЪ весьма не надеженъ , но звѣзды Кассіопеи 
удобно разпознать можно; большая часть изЪ нихЪ 
второй величины. 

§ 253* Цефей есть 'созвѣздіе содержащееся 
между полярною звездою, Кассіопеею и ЛебедемЪ. 
ЛинѢя проведенная отЪ полярной звѣзды кЪ хвосту 
Лебедя & проходитЪ близь звѢздЪ /3 и сс Цефея ; 
агЬ коихЪ одна на брюхѣ, а другая на плечѣ ; обѢ- 
йсе находятся нѣсколько вЪ сторонѣ Кассіопеи. 
Прежде нежели дойдешь до $ , звѣзда у нахо¬ 
дящаяся на линѢѢ проведенной отЪ стражи малой 
медвѣдицы чрезЪ средину Кассиопеи остается назади 
довольно далеко сЪ шойже самой стороны. 

$ 254, Малая Медвѣдица имѣетъ почти, шакуи) 
5ке фигуру, какѣ и большая медвѣдица, и при томѣ сЪ 
нею параллельна ? только вЪ обратномЪ положеніи. 
Полярная звѣзда (б) третей величины составляетъ 
конецЪ хвоста 5 слѣдующіе четыре звѣзды суть 
весьма малы, ибо онѣ четвертой величины; но двѣ 
послѣднія заѣзды квадрата принадлежатъ кЪ тре¬ 
тей величинѣ ; ихЪ называютъ стражами малой 
медвѣдицы, онѣ находятся на линѢѢ проведенной 
чрезЪ средоточіе квадрата большой медвѣдицы, пер¬ 
пендикулярно кЪ Симѣ двумЪ большимъ бокамЪ, 

$ ауу. Дракона часть находится между Лирою 
* малою Медвѣдицею , гдѣ четыре звѣзды его го- 
ловы составляютъ ромбѣ довольно видимый, его 
хвостѣ леЖшгіѣ между полярною, звѣздою, и квадра¬ 
томъ большой Медвѣдицы, ЛинБя проведенная 
ЧрезЪ двѣ стражи малой медвѣдицы /3 и у напра- 

яллется 
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іляегпся кЪ звѣздѣ .^ Дракона (которая вЬ ІГланиѵ 
сфер'В Семекса по ошибкѣ назначена чрезЪ *, V Сія 
звѣзда находится между 6 полуденною, и ^ сѢвер- 
ною звѣздами на той же самой линѢѢ , которая 
имѢетЪ направленіе почти кЪ полюсу Еклишпики 
(281) и нѣсколько подалѢе кЪ ^ и * Дракона , и 
на конецЪ ПересѣкаеніЪ созвѣздіе Цефея между {$ 

и а- 

§ 2$бш Одна изЪ діагональныхъ линѢй квадра¬ 
та Пегаза имѢетЪ направленіе кЪ сѣверо-западу кЪ 
хвосту лебедя # 5 а другая діагональная линЬя 
квадрата Пегаза идетЪ кЪ сѢиеро-возшоку кЪ поясу 
Персея; она проходитЪ чрезЪ заѣзду уЗ пояса*Ан¬ 
дромеды , а по томЪ чрезЪ звѣзду у на ногѣ А№- 
дромеды. Сіи двѣ звѣзды уЗ и У второй величины 
раздѣляютъ на три равныя части пространство 
содержащееся между головою Андромеды и поясомЪ 
Персея ; линѣя ихЪ соединяющая проходитЪ между 
Кассіопеею и ОвномЪ. 

$ 257* Созвѣздія, которыя кажутся вечеромЪ 
вЪ лѣтнее время , не имѢютЪ столь хорошихъ 
признаковъ , какЪ созвѣздія зимою видимыя ; но 
нхЪ ѵзнать можно посредствомъ предЪидущихъ* 
Когда средина хвоста больтой медвѣдицы или 
звѣзда ^ находится на полу денникѣ поверхъ поляр¬ 
ной звѣзды, и вЪ самомЪ высокомъ мѣстѣ неба, что 
случается еЪ 94. вечера вЪ концѣ Маія , то уви¬ 
дишь Хобосъ Дѣвы на полуденникѣ со стороны полу¬ 
дня, на Парижской высоты; она есть звѣзда 
первой величины* Діагональная лииѢя квадрата 
большой Медвѣдицы, проведенная чрезЪ со а у, пока¬ 
зываетъ почти сію звѣзду своимЪ направленіемъ ? 
хотя она и отдалена отЪ ней на б 8°* Наконецъ 
йя звѣзда составляетъ почти равносторонній тре¬ 

угольникѣ 
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угольяикЪ сЪ АрктурусомЪ и хвостомЪ льва , ошЪ 
котораго отдалена на 330 (244.). 

ф 2 5 8, Тогда видна нѣсколько правѣе , и 
нѣсколько ниже колоса дѣвы трапеція, составленная 
изЪ 4 главныхъ звѣздѣ Ворона , кои находятся 
такЪ же на линѢѢ проведенной чрезЪ лиру и колосѣ 
дѣвы* 

ф 250* ЛинѢя, проведенная отЪ послѣднихъ 
звѢздЪ квадрата большой медвѣдицы и у чрезЪ 
Сердце льва, РегулюсЪ> идетЪ на 22° далѣе кЪ югу, 
кЪ сердцу Гидры* Ея голова находится кЪ полу¬ 
дню рака, между ПроцгономЪ и регулюсомЪ, или 
нѣсколько полу дени Бе* Гидра простирается отЪ 
малаго пса до низу класа дѣвы* 

$ 2бо. Чаша находится между Гидрою: и во" 
рономЪ кЪ западу вЪ разсужденіи послѣдняго; тра¬ 
пеція, пронзшедшая отЪ четырехъ главныхъ звВздЪ 
наши, довольно примѣчательна* 

ф збі. Лира есть звѣзда первой величины, пре¬ 
восходящая блескомЪ прочія звѣзды, и составляющая 
почти прямоугольной треугольникѣ сЪ АрктурусомЪ 
и полярною звѣздою ; прямой же уголЪ бываетъ вЪ 
сѣверной сторонѣ у Лиры* 

§ 2б2* ВѣиецЪ есть небольшое созвѣздіе, на¬ 
ходящееся близь Арктуруса на лииѢѢ . проведенной 
отЪ Арктуруса кЪ Лирѣ. Его узнать можно по 
семи звьздамЪ, имѣющимъ видѣ полукруга ; одна 
изЪ нихЪ второй величины. Двѣ первыя звѣзды 
Хвоста большой медвѣдицы е и % имѣютъ шакЪ же 
направленіе кЪ вѣнцу. 

§ 263. ОрелЪ содержитъ изрядную звѣзду 
второй величины, которая находится кЪ полудню 
Лиры и Лебедя; се удобно различить можно, по 
тому, что она бываетъ между двумя другими звѣі 

К дамп 
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*ями Л и у третей величиныкои состтяюіпЪ 
прямую ЛИН'ВЮ' сЪ изрядною звѣздою , и кои су ИТО 
сченБ близки между собою» 

ч $ 264. Яншиной есть небольшое созвѣздіе , 
Находящееся вЪ низу орла» 

$ 2бу. ЛигіѢя или большой кругЪ проходящій, 
*резЪ регулюсЪ и классѣ дѣвы (чяіо «ешь самая 
почтой Еклиптпика) идегпЬ далѣе хЪ возтпоку кЪ 
созвѣздію Скорпіона, которой весьма доетоинЪ при¬ 
мѣчанія; онЪ состпоишЪ изЪ шрехЬ звѢздЪ, на лбу* 

Скорпіона находящихся, изЪ коихЪ одна второй вели- 
«даны, и кои составляютъ большую дугу отЪ сѣвера 
хЪ югу, и одной звѣзды ближе кЪ сѣверу лежащей, 
которая есть какЪ средоточіе дуги; сія Звѣзда первом 
величины называется Лнтаресъ или Сердце скор¬ 
піона. ЗвѢзДы на лбу находящіяся, начиная отЪ 
сѣвера суть, /3, <?, я > ^ 

$ 256. Вѣсы содержатъ двѣ звѣзды втором 
величины , кои составляютъ двѣ чашки ; линѣ* 
сиХЪ двуХЪ звѣздѣ стошпЪ почти перпендикулярно 
на срединѣ той линѣи , которая проведена отЪ 
Арктуруса ко лбу скорпіона, сирѢчь, онѣ находят¬ 
ся вЪ срединѣ пространства, хошя нѣсколько и за¬ 
паднѣе сея линѣи. Южная чашка находится между 
илассомЪ дѣвы и АнтаресЪ ; но всѣ три стоятъ 
весьма близко кЪ ЕклипгпикѢ ; между классомъ и 
кжвою чашкою находится 21 а между южною 
башкою и Алтарей) 24® 

$ 267. СтрѣлецЪ есть созвѣздье , слѣдующее 
за скорпіономъ , сирѢчь , лежащее нѣсколько возтбч-* 
кѣе 5 онЪ находится на направленіи дѣвы и Анта¬ 
ресѣ , которой слѣдуетъ почти по ЁклиптикѢ. 

СтрѢлецЪ содержитъ многія звѣзды третей вели¬ 
чины, кои составляютъ большую трапецію, двѣ ж.' 
звѣзды трапеціи составляютъ еще небольшую трапе- 

Ф» 
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,фГО ёЬ д»уия прочими звѣздами; но стя вторая 
йрапеЦіл сшоитЪ на перкой перпендикулярно* 

ф 2^8. Сіе созвѣздіе означено такЪ же линѣего, 
Проведенною отЪ средины лебедя чрезЪ средину 
орда ; стрѢлецЪ находится около 350 кЪ полу¬ 
дню орла , а лебедь на столько же отдаленЪ 
кЪ сѣверу орла. СтрѢлецЪ примѢтенЪ еще по 
діагональной лянѢи квадрата Пегаза проведенной 
отЪ главы Андромеды чрезЪ сс Пегаза, и продолжен¬ 
ной кЪ полуденной сторонѣ; сія есть та самая 
діагональная ликБя, которая будучи продолжена кЪ 
сѣверной сторонѣ показала поясѣ Персея (256). 

$ 269. КругЪ, проведенный отЪ Антаре<Ъ до 
полярной звѣзды, Пересѣ к аетЪ созвѣздіе Офіунха 
или зміеносца, а выше созвѣздіе Геркулеса; но лоели- 

ху аи два созвѣздія узнавать нѣсколько трудно¬ 
вато, то я подробнѣе обЪ нихЪ поговорить намѣ¬ 
ренъ. ЛинѢя, проведенная отЪ АнгааресЬ до лиры, 
проходитЪ между двумя головами Геркулеса и Офі- 
унха, кои сушь двѣ звѣзды второй величины, весь¬ 
ма близкіе одна кЪ другой , и коихЪ линѣя имѢепіЬ- 
направленіе кЪ вѣнцу. Самая полуденная и самах 
сѣверная изЪ нихЪ есть глава Офіунха. 

§ 270. ЛинѢя, проведенная чрезЪ сш двѣ голо¬ 
вы, встрѣчается сЪ у Геркулеса на 13® далѣе, и сЪ 
звѣздою /3 Геркулеса, которая находятся на 3е кЪ 
сѣверовозточной сторонѣ звѣзды у. ЛинѢя, прове¬ 
денная отЪ у кЪ 0 Геркулеса, встрѣчается сЪ * 
Геркулеса на сѣверной сторонѣ и сЪ » змія околхз 
полудня, или лучше вЪ южно-западной сторонѣ ; 
послѣдняя изЪ нихЪ составляетъ' равносторонній 
треугольникъ сѣ головою Геркулеса и вѢнцемЪ. 
ЛинѢя, проведенная ошЪ головы Офгунха кЪ южной 
чаткВ вѣсовъ, идетЪ кЪ звѢздамЪ е и <?, одной чет¬ 
вертой величины, а другой третей, кои отсто- 

Н 2 лтЪ 
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щпЪ одна ошЪ другой на х°| к находятся на напра<- 
влен'іи перпендикулярномъ кЪ срединѣ сея линѣ и ; 
звѣзда ^ оывпешЪ сѣвернѣе и западнѣе другихЪ. 

Сш звѣзды имѣютъ направленіе вЪ южио-возшоч- 
и у іо сторону кЪ звѣздѣ ^ на западномъ колѣнѣ 
Геркулеса находящейся , которая ошстпришЪ на 7%* 
одіЪ е и склоняется почти кЪ у\ сѣвернаго колѣна ? 
которая отходитЪ на 9°* ошЪ кЪ сѣверо-западу* 
Сіи звѣзды и е сшоятЪ нѣсколько ниже ос змѢ^. 
Собраніе' сихЪ двухЪ звѣздѣ $ и е Офіунха соста¬ 
вляютъ почти равносторонней треугольникъ сЪ 0 
вѣсовъ или сѣверною чашкою и ос змѣя. Близь се 
находится $ змѣи на 4*5 кЪ сѣверо-западу и е на 2* 

кЪ юго-возтоку, Направленіе сихЪ трехъ звѢздЪ 
показываетъ еще ^ и $ Офіунха 9 кои ошстоятЪ 
на іо° огоЪ е змѣи, 

$ 271* Звѣзды /3 и у на возточномЪ плечѣ 
Офіунха находятся на линѢѢ проведенной отпЪ гр- 
ловы Геркулеса кЪ головѣ стрѣдьца ( 267) находя¬ 
щейся на одномЪ полудеиникѢ сЪ головою Офіунха ; 
/3 стоитЪ на 8°> а у на ю° далѣе кЪ полудню 7 

«ежели голова Офіунха ; ихЪ направленіе проходитъ 
ЗрезЪ обѣ головы Офіунха и Геркулеса. 

§ 272. ЛннѢя, проведенная отЪ головы Герку¬ 
леса кЪ головѣ Офіунха , имѢетЪ направленіе кЪ 9 

концу хвоста змѣи, которая кЪ западу отЪ головы 
Офіунха отстоитъ на 2і°; она принадлежитъ кЪ 
непостояннымъ звѣздамъ ( 291 ) 5 мы будемЪ обЪ 
пей говоришь еще ниже сего ( 276 ), 

§ 273* ЛинѢя, проведенная отЪ самдаЪ іЬвер- 
кыіЬ звѢздЬ вѣнца ближайшихъ кЪ Лирѣ до ос 
Змѣи, проходишЪ чрезЪ голову змѣи между у и /3 

третей величины ; послѣдняя изЪ нихЪ западнѣе 
двухЪ прочихЪ. Западная нога Офіунха находится 
дожду ДтпаресЪ д /3 > или сѣверной звѣзды на лбу 

скор- 
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скорпіона. Его возточная нога бываетъ между АіГ* 
таресЬ и /л, которая есть самая верхняя и запад* 
тя , или предЪидущая дуга стрѣльца: его двѣ 
ноги стоятЪ на самой ЕклипгаикВ. 

§ 274* Козерогѣ означается чрезЪ продолже¬ 
ніе линѣи , проходящей чрезЪ лиру и орла; на про¬ 
долженіи сея линѢи находятся еще двѣ звѣзды тре¬ 

тей величины & и $ аЪ разстояніи одна огпЪ другой 
на два градуса, кои означаютъ голову козерога , 
далѣе же на 20° кЪ возтоку двѣ другія звѣзды у 
н $ отЪ возтока кѣ западу на г' одна отЪ дру¬ 
гой отстоящія, показываютъ хвостѣ козерога. 

$ 275ь Фо^нссгантЪ или ротЪ южной рыбы , 
звѣзда первой величины, находится на линѢѢ про¬ 
веденной отЪ орла кЪ хвосту козерога и продол¬ 
женной до 2о°. Тихо-брагѣ называетъ ее Фоліа- 
іа^нЪ, Г. Гидѣ Фа^іЪ Аль^Гуть , а ФламттетЪ 
ФСѵнальготЪ. 

$ 27б. ДельфинЪ есть не большое созвѣздіе 
Находящееся около і$° кЪ сѣверу вЪ разсужденіи 
орла , и составленное иІЬ четырехъ звѣздѣ третей 
величины. ЛинѢя, проведенная отЪ Дельфина чрезЪ 
средину трехѣ звѣздѣ орла перпендикулярно кЪ 
линѢѢ пронзшедтей отѣ сихЪ звѣздѣ идетъ кЪ Ѳ , 
концу хвоста змѣи сЪ западной стороны ( 272 

§ 277. Водолей означается линѢею проведен¬ 
ною отпЪ лиры кЪ Дельфину и продолженной кі> 
полудню на такое же разстояніе отЪ Дельфина, на 
какое ДельфинЪ отстоитъ отЪ орла, сирѣчь, около 
Зо°. Онѣ бываетъ нѣсколько возточнѢе сея линВи* 
Идучи отЪ Дельфина кЪ Фомаганту переЛкаютЪ 
по всей длинѣ созвѣздіе водолея , и проходятъ 
между двумя плечами # и /3, кои суть двѣ звѣзды 
третей величины, отстоящія одна отЪ другой на 

Из , 
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іо®, и кои сушь наидоспюйнЬйцйя примѣчанья в» 
ВСемЪ семЪ созвѣздіи. 

ф ??8. Кптъ есть большое созвѣздіе, находя* 
щееся кЪ полудню вЪ разсужденіи овна, внизу про* 
странойва содержащагося между Плеядами и ква¬ 
дратомъ Пегаза. ЛииѢя , проведенная отЪ пояса 
Андромеды между двумя звѣздами овна, идетЪ кЪ 
звѣздѣ ес челюсти кита, которая есть звѣзда вто¬ 
рой величины на з5° отЪ двухЪ роговЪ овна от¬ 
стоящая, ЛннѢя , протянутая отЪ козы чрезЪ 
Плеяды,'идетЪ такЪ же кЪ ес кита. ЛинѢя прове¬ 
ренная чрезЪ АлдебаранЪ и челюсть кита показы¬ 
ваетъ хвостЪ /3 кита, другую звѣзду второй вели¬ 

чины, которая на 429 далѣе и стоитЪ весьма близ*- 
*о кЪ водѣ водолея» 

$ 279* рыбы, составляющія двенадцатой знакЪ 
зодіака , не великаго заслуживаютъ на небѣ примѣ¬ 
чанія , одна изЪ нихЪ лежитЪ вдоль полуденной 
стороны квадрата Пегаза (251) подЪ а и у Пега¬ 
за \ $ а другая находится вЪ воэточиой сторонѣ 
квадрата Пегаза между головою Андромеды и голо¬ 
вою овна» Звѣзда ес вЪ.уэлѢ перевязки рыбЪ тре¬ 
тей величины находится на линѢо проведенной отЪ 
ноги Андромеды чрезЪ голову овна и на той , ко¬ 
торая протянута отЪ ногЪ близнецовъ чрезЪ Алде¬ 
баранЪ , на 40° кЪ западу вЪ разсужденіи первой ; 
она составляетъ такЪ же треугольникъ прямоуголь¬ 
ной сЪ ес кита и /3 или у овна кЪ полудню вЪ 
разсужденіи ихЪ » сія звѣзда есть самая важнѣйшая 
шЪ созвѣздіи рыбЪ* 

§ 230. Я не вамѢреѵіЪ болѣе столь подробна 
описывать в<Ѣ созвѣздія; потому что прочтя очень 
малы и не столько примѣчанія достойны ; на- 

.добно имѣть небесныя карты, дабы ихЪ различать 
кож но было. 

§• *8*ч 
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§ *$і. узнавЪ полюсЪ мира ($) дол*ні 
втдтпь столько любопытну , что бы *знашь разлив 
читпь тпакЪ же полюсЪ Вклишпики ; по тому что 
онЪ есть одна изЪ важнѣйшихъ точекъ на небѣ* 
сѣверной полюсЪ пшики находится вЪ со$вѢз* 
діи Дракона, на линѢѢ проведенной ѵрезЪ двѣ зъЪз* 
ды у и <? большой Медвѣдицы $ онЪ составляет!» 
треугольникъ почти равносторонней сЪ Дирою к 
# Лебедя; онЪ равномѣрно находится на линѢѢ про* 
веденной чреэЪ двѣ пре^Ьидущія звѣзды квадрату 
большой Медвѣдицы и чрезЪ задніе лапы малой 
Медвѣдицы С 254) ня 3® Далѣе звѣзды $ Дракона , 
которая находится почти на той же линѢѢ, на ко** 
торой стоятъ звѣзды 0, у, ^, <ру Дракона, коихЪ 
направленіе простирается отЪ Арктуруса кЪ Цефею 
и Кассіопеи* Звѣзда ц есть та, кЪ коей задніе 
лапы малой Медвѣдицы имѣютъ направленіе. Ня 
коиецЪ полюсЪ Еклиптики составляетъ треуголъ-* 
яикЪ прямоугольной и равнобедренной сЪ полярною 
звѣздою и /3 малой Медвѣдицы, которая гораздо 
сѣвернѣе двухЪ гіослѢдкихЪ малой Медвѣдицы; уголЪ 
же прямой находится у звѣзды 

§ з8з. Дабы вЪ состояніи быть судить вѣ 
градусахъ о разстояніи звѣздѣ , то надобно измѣ¬ 
рять ихЪ на тарѣ; тогда узнаешь у на примѣръ , 
что АрктурусЪ отдаленъ на зо" отЪ послѣдней 
звѣзды п хвоста большой Медвѣдицы ; двѣ крайнія 
мзЪ з звѣздѣ Оріоноца пояса отстоятъ на а% ; 
плеча отдалены на 7Э; АлдабаранЪ отстоитъ отЪ 
Сирія на 4б°; вЪ прочемЪ я назначилъ мнопд ЩЭДО» 
яыя разстоянія вЪ преДЬидущихъ членахъ* 

О непостоянныхъ я туманныхъ зеѣз« 
АЪхЪч 

$ 283« ВЪ исторіи упоминается о многих!» 
прнмѣчяни достойныхъ и новьуф звѣздахъ, коа 

Н 1 ~ ДЕК* 



/вились и но шомЪ со всВыЪ сокрылись; ми еще 
ЗнаемЪ и такіе звѣзды, отЪ времени до времени 
Скрываются , увеличиваются и по томЪ чувстви¬ 
тельно уменьшаются, Находятся еще и такгя звѣзды, 
ісои описаны древними такЪ какЪ достойные примѣ¬ 
чанія, н кои бол'Бе не являются ; другіе наконецъ 
йидимы и теперь, хотя онѣ древними и не опи¬ 
саны ; но чаешь сихЪ разностей можно приписать 
йхЪ невниманію , или неизправности реестра древ- 
ннхЪ, которой дошелЪ до насЪ сЪ большими по¬ 
грѣшностями вЪ ШполомеевомЪ АлмагестпѢ« 

§ 284. ДревнѢйтіе писатели , яко ГомерЪ , 
АтшалЪ и ГемицЪ считали только шесть звѢздЪ 
ПлсядЪ } С им они дЬ , ВарронЪ , Плиній , АрашЪ , Ип- 
пархЪ и Птолемей вЪ ГречсскомЪ текстѣ полагала 
ихЪ седмь, и увѣрили, что седмая показалась до 
разоренія Трои • но сія разность произошла, кажет¬ 
ся , ошЪ затрудненія ихЬ различать и считать. 

Простыми глазами, 

§ 285. Исторія повѣствуетъ намЪ гораздо 
точнѣе о явленіи новыхЪ звѣздѣ за 125 ліыпЪ до 
р. X. во времена Иппарха. (Смотри Плинія К. II. 
гл, 24. ?6) и Императора Адріана 130 лѢтЪ спу¬ 
стя по р, X, 

§ 286, Форшуніо Лицети, славный МедикЪ , 
Скончавшійся вЪ Падуѣ вЪ 1656 году , издалЪ сочи¬ 
неніе сіе поиі$ АПш , изЪ коего можно получить 
ясное понятіе о новыхъ звѣздахъ древними упоми¬ 
наемыхъ. ОнЪ говоритъ на стр, 259, что Куспи- 

ИіанЪ наблюдалъ новую звѣзду вЪ 389 году близЪ 
Орла • и что казалась она стольже блестящею у 

венера, цѣлые три недѣли, и послѣ сокрылась. 
ОнЪ упоминаетъ еще о многихЪ другихЪ вЪ различ» 
ішя столѣтія явившихся звѢэдахЪ, 
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Ф 287. Но одна изЪ славнѣйшихъ новыхЪ звѢздБ 
была та, которая вЪ 1572 году явилась ; она была при¬ 
учена вЪ началѣ Ноября мѣсяца, и составляла со¬ 
вершенный ромбѣ со звѣздами & , /3, у созвѣздія 
Кассіопеи* СЪ самаго начала была она совершений 
свѣтла , какЪ будто бы вдругъ получила всё 
свое сіяніе ; она свѢтомЪ превозходила Сирія самую 
блестящую изЪ всѢхЪ звѣздѣ , и Юпитера, нахо¬ 
дясь вЪ Перигеѣ ; ее моте но было даже видѣть и &Ъ 
самый день. СЪ Декабря мѣсяца 1572 года умень¬ 

шалась она до Марта і$74 года, вЪ кое время про-» 
пала она изЪ виду* Она не имѣла чувствительнаго 
параллакса (441) и никакого собственнаго видимаго 
движет*; откуда легко заключить можно, что она 
далѣе отстояла отЪ насЪ , нежели СатурнЪ отда¬ 
леннѣйшій изЪ всѢхЪ планетѣ ; иначе имѣла бы она 
чувствительной годовой параллаксѣ ; она не имѣла 
бы хвоста, какЪ кометы, но блистала бы, какѣ не¬ 
подвижныя звѣзды* 

$ 088* Новая звѣзда зміеносца, явившаяся м 
Октября 1604 года, была почти стольже блестяща, 
лакЪ и та звѣзда, которая вЪ 1572 году была ви¬ 
дима* Кеплерѣ увѢряетѣ , что она не имѣла ни 
параллакса , ни движенія вЪ разсужденіи другикЪ 
звѣздѣ; по се.му кажется , что она была гораздо 
выше Сатурноваго шара; ибо годовой параллаксѣ^ 

•произходлщій отЪ движенія земли, могѣ бы ее пере¬ 
мѣнить по видимому на нѣсколько градусовъ, если 
бы она сѣ Сатуриомѣ вѣ равномЪ была отдаленіи 
(4+7). 

§ 289* БЪ Лебедѣ примѣчено три непостоян¬ 
ныя звѣзды; главнѣйшая изЪ нихЪ есть та , коя 
БаіеромЪ названа % и коея перемѣны еще н 
теперь наблюдаютѣ. Г. КирхЪ вЪ 1686 году при- 
мѣпп і лЪ п ер емѣны вЪ ея свѣтѣ * ВЪ Слодип вйі 

Ж 5 Ма- 



& т 
Каральди и Кассини, наблюдая нѣсколько рай» сіш 
«вѢзду , нашли періодЪ ел большаго сіянія вЪ 405 

дней. Бремена , вЪ кои она весьма блестѣть 
будетЪ у сушь : 29 Апрѣля 1773 года , 9 Іюня 
1774 > *9 Іюля 1775» 27 Августа І77*> 7 Октября 
3777* (Мйп. Асас}. 1759, р. 247). Но примѣчать долж- 
ізо, что сіи возвраты подвержены Физическимъ не- 
равностпямѣ. 

§ 290. Вторая непостоянная звѣзда Лебедя 
находится близь звѣзды у на груди. Она открыта 
КеплеррмЪ вЪ ібоо году; вЪ теченіи 19 лѣтѣ , вЪ 
кои онЪ ее наблюдалЪ , имѣла она всегда одинакую 
величину ; она не столь велика , какЪ у на груди 
Лебедя, но болѣе той, которая находится на носу. 
Кассини наблюдал! ее снова вЪ 1655 году, а Гёве- 

лій вЪ ібб5 , іб77> 1б82 и 1715 годахъ} она была 
только звѣзда шестой величины. 

$ 291. Третья непостоянная звѣзда Лебедя 
открыта іо Іюня 1670 года от. АнгельмомЪ близь 
головы Лебедя со стороны стрѣлы ; она была эей 
величины ; но ю Августа казалась только звѣздою 
шестой величины. ОнЪ увидѢлЪ ее снова 17 Марта 
іб7і года, и почелЪ ее за звѣзду четвертой вели¬ 
чины. Кассини примѢшилЪ вЪ ней многія сего года 
перемѣны. Она не показывалась болѣе сЪ 167& 
Года. 

Кассини сынъ писалЪ о многихъ другихЪ звѣэ* 
дахЪ , кои или изчезли , или кажутся непостоян¬ 
ными, или новыми, какЪ то звѣзды Кассіопеи ^ 
Еридана, Кита и проч, (Еіепі. <1'АЛгоп. р. 73). 

§ 292. Трудно сыскать такую причину, опіЪ 
которой бьі звѣзды перемѣнялись и изчезали, или 
казались намЪ новыми. От. рикчіоли думалЪ, что 
можеіпЪ быть такія звѣзды не свѣтлы во всемі 
деоемЬ пространствѣ, и монетѣ быть темная ихЪ 

чаор* 



Часть огоЪ обращенія звѣздѣ, болѣе или менѣе кЬ 
иамЪ. поворачивается. 

Мопертюи вЪ своей книгѣ: Юі/соигз Гаг Іся 
^ііГег. Я§ііг- сіез АЛте$, изданной вЪ Парижѣ вЪ 1732 
году, по^азавЪ , что движеніе вращенія звѣзды око¬ 
ло оси можетЪ произвести вЪ ссй звѣздѣ чувстви¬ 
тельное сжатіе, старается чрезЪ сіс изЪяснить яв¬ 
леніе новыхЪ звѣздѣ. Если одна какая ниесть изЪ 
сихЪ сжатыхЪ зрѢздЬ имѢетЪ около себя какую нй- 
будь планету вЪ орбитѣ весьма Екацентрической , 
и наклоненной кЪ плоскости равнителя заѣзды, то 
притяженіе планеты , когда она приближается 
кЪ своему перилелію, произведешь наклонность вЪ 
сжатой звѢздь, которая чрезЪ шо и будешЪ казать¬ 

ся или свѣтлѣе или темнѣе. Звѣзда', которую 
мы не видимЪ для того4, что представляетъ камЪ 
свой край, можетЪ быть видима, когда оборотипіЬ 
КЪ намЪ часть своего круга: симЪ образомЪ иЗЪ^ 
яснить можно перемѣну вЪ величинѣ , которую мы 
вЪ нѣкоторыхъ звѣздахъ примѣчаемъ, такЪ же ихЪ 
сокрытія и возвраты, хотя умоположеніе кажет¬ 
ся и не очень правдоподобно, 

§ 293, Млечной путь есть неправильная бѣ¬ 
лизна, окружающая небо на подобіе пояса. Его на¬ 
зывали кругомъ Юноны, путемЪ се» Іакова и проч* 
Демокритѣ нѣкогда думалЪ, что сгя небесная бѣ¬ 
лизна произходигпЪ опгЪ множества весьма малыхЪ 
И не удобно различаемыхъ звѣздѣ ; сего же мнѣнія 
держался и Манилш. Если ае вѣроятно, то долж¬ 

но по крайности призваться, что оно еще не до¬ 
казано. ѴрезЪ телескопы видны звѣзды во всѢхЪ 
Застояхъ неба, почти такЪ же какЪ и вЪ млечномЪ 
цутѢ. Млечной путь на моемЪ новомЪ небесномъ 
(парѣ представленъ гораздо точнѣе, нежели какЪ 
Що по й$ время дѢлали< 

§ 2?4. 



$ ч° 

§ Хотя млечной путь и производитъ 
«Ѣ ілизну около неба , одкакожЪ находятся и* вЪ. дру¬ 
гих! частях!, до коихЪ млечной путь це прости¬ 
рается , не большія бѣлизны , кои по простому 
зрѣнію состоят! иэЪ звѢздЪ не очень свѣтлыхъ , 
и кои смотря вЪ Телескопѣ дѢлаютЪ широкую и 
не правильную бѣлизну , вЪ коей не видно звѣздѣ 
иди пространствѣ смѣшанныхъ сЪ сею бѣлизною и 
сЪ небольшими звѣздами, кои собственно называют¬ 
ся туманными \ ибо находятся и такія , кои сквозь 
трубу кажутся собраніемъ не больший) звѢздЪ. 

§ 29$. Первая туманная звѣзда собственно 
ітакЪ названная, которую открыли по изобрѣте¬ 
ньи зрительныхъ трубѣ, была звѣзда Андромеды, 
примѣченная вЪ ібіа году СимономЪ МаріемЪ; она 
простымъ глазамЪ казалась облачкомѣ \ но смотря 
вЪ пірубу состояла она изѣ трехѣ лучей, бѣлыхъ , 
блІбдныхЪ , и неправильных! , кои хЪ средоточію 
были свѣтлѣе . Г, Жан тиль говор итѣ, что она 
перемѣняетъ видѣ (Мет. 1759. р. 445. 465). Она 
занимаетъ около четверти градуса. БулльходЪ 
увВрился , что она болѣе боо лѢтЪ была уже 
видима. 

§ 296. Туманная звѣзда Оріона находится подѣ 
яояхомѣ или тремя царями ( 2.47 ). Она достойнѣе 
примѣчанія всѢхѣ туманныхѣ звѣздѣ. Гу геній вЪ 
165 б году случаемъ первой ее примѣтилѣ : она 
имІЗла видѣ не правильной , продолговатой , и изо¬ 
гнутой: ея бѣлизна кажется сквозь трубу явствен¬ 
но 5 тамЪ вЪ блѣдной но равномѣрной ясности при¬ 
мѣ »іаіотѣ седмь небольшихъ звѣздѣ. Находятся еще 
и многія другія туманныя звѣзды : какѣ то вЪ 
стрѣльцѣ , Антиноѣ , Геркулесѣ , Кентаврѣ, Андро- 
йед'Ѣ , зміеносцѣ , стрѣльцѣ и проч. Аббатѣ де да 
Калль трудясь надЪ реестромѣ южныхъ звѣздѣ при* 

мѢчен- 



/кВѵенньіхЪ имЪ на мы<Я> Доброй Надежды примѣ¬ 
нилъ 3' звѣзды , коихЪ онЪ описалЪ положеніе ; 
г. же Мессье наблгодалЪ мкогге и вЪ сѢверномЪ 
полушаріи. 

^ 197. Зодіахалмшй сектъ } сравниваемый г. 
МейраиомЪ со свѢтомЪ туманныхъ звѣздѣ , есть 
свѣтлость или бѣлизна часто очень похожая на 
бѣлизну млечнаго пути. Онѣ видѢнЪ бываетъ по 
захожденіи солнца , а наипаче вЪ началѣ Марта , вЪ 
видѣ пирамиды или веретена, коего солнце есть 
основаніемъ: онЪ бываетъ бол’Ве юо® вЪ длину : 
кажется, что сей свѣтѣ есть не иное что, какѣ 
Атмосфера солнца: оаЪ имѢетЪ положеніе сходное 
сЪ солнечнымъ равнителемЪ ( 959 ), и кажется вЪ 
видѣ сжатаго сфероида, какЪ то и требуетЪ обра¬ 
щеніе солнца (945 ), Сей зодіакальный свѢтЪ по¬ 
дробно описаиЪ МейрааомЪ вЪ книгѣ : Тгаііе <3е« 

* Апгоге* Ъогеаіек, напечатанной вЪ 1751 и 1754- го- 
дахЪ, 

6 20В• Сѣверныя сіянія, составляющія главный 
предмѣтЪ сего сочиненія, суть свѣтлыя явленія такЪ 
названные по тому, что онѣ кажутся обыкновенно 
сЪ сѣверной стороны, или вЪ полуночной части'веба, 
и что ихЪ с&ѢпіЪ близь горизонта походишЬ на раз¬ 
свѣтѣ или зорю. 

Сіи сѣверныя сіянія часто видимы бываютЬ 
вЪ сѣверныхъ странахъ , но вЪ Италіи рѣдко при¬ 
мѣчаются. БЪ Парижѣ 19 Октября 1726 года 
видно было славное сѣверное сѣяніе, которое сопро¬ 
вождаемо было многими: онѣ побудили г. йеирана 
вникнуть вЪ причину сихЪ явленій, и онЪ думалѣ, 
*то ее должно искать вЪ зодіакальномъ свѣтѣ 
(297) и солнечной Атмосферѣ , которая встрѣ¬ 
чаясь сЪ верхними частицами нашего воздуха, оста¬ 

вляетъ вЪ немЪ нѣкоторыя свѣтлыя частицы, кон 
уде- 



упадаютЪ ~вЪ Земную Атмосферу болВе или мен'Ве’^ 
•смотря набольшую или меньшую ел плотность, 

4 2Г)р. МнѢ кажется , что сѣверныя сіянія 
ІмѢюпіЪ большее сходство сЪ Електрическими явле¬ 

ніями з онѢ чувствительно перемѣняютъ направле¬ 
ніе магнитной стрѣлки, онѢ наелекшризовываюшЪ 
прутья сами по себѢ неелектрическгя, положенные 
вЪ большія стеклянныя трубы; увѢряютѣ такЪ же, 
что во время сѣверный» сіяніи слытенЪ бмваепіЪ 
іпрескЪ подобной треску ЕлекшрическихЪ искрѣ. По 
содержанію, примѣченному между магнитною и Елек- 
іприческою матеріями , ни мало я не дивлюсь , 
Електрическая матерія стремится кЪ сѣверу и вы- 

.ходитЪ чрезЪ земные полюсы, наипаче кѣ тѢмЪ 
частям! , гдѣ находится множество минераловъ : 
вѣ сихЪ случаяхъ можетЪ она произвести сѣверныя 
сіянія , кои вЪ самой вещи почти безпрерывно бы¬ 
ваютъ вЪ сѣверныхъ странахъ , какѣ то видѣть 
можно вЪ Рі§нге сіе Іа (егге сіе ММ. сіе Мапретш, 

«іс. ВЪ сей первой книгѣ описали мы піонъко пер¬ 
выя начала шара, и самый простый способѣ узна¬ 
вать созвѣздія и неподвижныя звѣзды ; подробность 
же вхЪ движеній, дѣйствительныхъ или видимыхъ, 
описана вѣ Ѵц книгѣ почти по порядку временѣ , 
вЪ кои вѣ ыихЪ упражнялись, или по трудностямъ, 
кои встрѣчаются , при подробномъ изслѣдованіи 
ш&ковыхЬ движеній. 

КНИГА 



КНИГА БТОРАЛ. 
Основанія Астрономіи н Системы міра* 

§ Зоо- Первыя основанія Астрономіи суть 
!пВ , коихЪ принаровлсішо должно быть всеобщему 9 
и имЬть иаивлщее вліяніе на вес сіе сочиненіе. Я 
Заключаю подѣ Симѣ заглавіемъ, іс, Изслѣдованіе 
движенія солнца, кЪ коему мы принуждены отно¬ 
сить всѣ прочія движенія* 2е Положеніе неподвиж¬ 
ныхъ звѣздѣ служащихъ кЪ точному у знанію поло¬ 

женія всѢхЪ другихЪ звѣздѣ* 3 е Измѣреніе времени, 
й его уравненіе, служащее первоначаліемЪ всБхЪ Ас¬ 
трономическихъ выклддокЪ. де Способѣ находит* 
часѣ прохожденія чревѣ полу денникѣ , возхождені* 
и захожденія зоѢздЪ $ на хонецЪ присовокупилъ* х 
*Ъ разныхъ прсдставлыпихся случаямъ задачи упо* 
требительнВйіше вЪ Сферической Астрономіи. 

$ 301» Казалось бы, что сію часть не можно 
питать , не зная правилѣ Сферической Тригономет¬ 
ріи , или по крайней мѣрѣ ихЪ употребленія, си¬ 
рѣ чь, сдѣлать Тройное правило посредствомъ Си¬ 

нусовъ и Логариѳмовъ; но можно имѣть довольно 
ясное понятіе обѣ Астрономіи, не дѣлая выкладокЪ Т 
можно еще ихЪ и дѣлать , не зная доказательствѣ 
Сферической Тригонометріи» ИхЪ можно видѣть 
вЪ сочиненіяхъ г. ПарсьіосЪ, г. Модюи, Оцанама 9 
риварда, де ла Калль, и г* Бецу, равно какЪ и вЪ 
болыпомЪ моемѣ сочиненіи обѣ Астрономіи* Про¬ 
читавъ первыя начала сея науки, можно упражнять¬ 
ся вЪ Сферической Тригонометріи, дабы прочитать 
послѣ Астрономію сЪ большимъ успѣхомъ, а наипаче 
когда имѣютъ намѣреніе углубиться й> ейо Науку? 
и приноровлять се хЪ различнымъ* случаямъ. $ 302, 
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§ 302. Надлежитъ только Примѣчать три 
вещи у прежде нежели войдешь вЪ матерію, іе 
Сферическіе углы на небѣ произходятѢ отЪ пере- 
сѣчки двухЪ болмпихЪ круговъ, и измѣряются дру¬ 
гою дугою большаго круга , коея полюсЪ нахо¬ 
дится при верху измѣряемаго угла ; по сему уголЪ 
V (черт, і8) пройзшедшій отЪравнителя ѴЦ> и 
Еклиптики *\ЛС столь же великЪ, какЪ и дуга С(^> 

описанная вЪ разстояніи на 90° отЪ верху ѴЧ дуга 
есть мѣра угла, зе Дуги перпендикулярныя кЪ 
большому кругу пересѣкаются вЪ полюсѣ сего круга, 

зе Во всякомЪ Сферическомъ треугольникѣ по извѣ¬ 
стнымъ тремЪ вещамЪ по произволенію взятммЪ 
между тремя сторонами или тремя углами можно 
всегда найти три прочія части по правиламъ Сфери¬ 
ческой Тригонометріи- Сего довольно для у разу¬ 
мѣнья сказаннаго нами вЪ сей книгѣ ; мнѢ не хотѣ¬ 

лось эатмѢть начала сего сочиненія подробнымъ 
мзчисленіемЪ формулѣ и выкладокЪ. * 

О движеніи и неровностяхъ солнца. 

§ 303« Наблюдатель , желающій самЪ собою 
составить безпрерывный рядЪ наблюденіи > тл слѣдо¬ 

вать успѣхамъ древнихЪ АстрономовЪ вЪ нхЪ изслѣ¬ 
дованіяхъ , долженЪ начинать сЪ опредѣленія высоты 
долюса, или широты мѣста, вЪ коемЪ онЪ находится 
(33); тогда узнаетЪ онЪ направленіе Еклиптики 
или круга ежегодно солнцемЪ описываемаго ; и 
узнаетЪ точки , вЪ коихЪ Еклиптика пе¬ 
ресѣкается равнителемЪ (бб), тоакЪ же и уголЪ, 

-Которой она составляетъ сЪ симЪ кругомъ, или 
количество, на кое оно отходитЪ отЪ равнителя 

солнце ст о ятельныхЪ точкахъ ( 70 ) ; тогда онЪ 
4>удепіЪ вЪ состояніи опредѣлить теченіе солнца 
по ЁклцпщикѢ ? и точки} ьЪ коихЪ оно ежедневно 

кахо- 



находится; сіи суть самыя первыя ка^лгоденія , коя 
чинить должно* 

Пусть будепф Е<2^ ( черт. 2і) равштель , 

НО оризонтЪ, Е$ Еклишпика наклоненная вЪ Е ни 
23°5 кЪ равннтелю 5 5 солнце вЪ полдень во время 
прохожденія чрезЪ полудениикЪ 8 А Б' ; если я наблю¬ 

даю і чл. :з) во сколько градусовъ его высота 
ваДЪ ОризоптомЪ , сир'Вчь , если измѣряю дугу ЗВ, 
и вычту изЪ нее высоту АВ равншпеля , которая 
всегда бываетЪ постоянна (вЪ Парижѣ вЪ 410 го'), 

тоо узнаю ЗА разстояніе солнца отЪ равнителя 7 
которое называется схлоиеиі'е солнца ("91 ); но вЪ 
Сферическомъ треугольникѣ ЗЕА составленномъ йзЪ 
дугЪ равнителя, Еклиптики и полуденника извѣ¬ 
стенъ уголЪ Е вЪ аз0 д, и противоположенная стпо- 
рона$А, которая есть склоненіе* солнца, вмѣстѣ 
сЪ угломЪ А, которой есть прямой, по тому что 
полуденники бываютъ перпендикулярны кЪ равни- 
зпелю (21). Тогда по Сферической тригонометріи 
найдется гипотенуза Е8, которая есть долгота 
солнца , сирѢчь , его разстояніе отЪ равноденствен¬ 
ной точки Е измѣряемое по Екли шпикѣ* 

§ 304. Примѣръ, «г Марта 17$а года , на 
К о ро л евск ой Берлинской обсерват орт наблгод алЪ я 
квадрантомъ вЪ 5 футовЪ вЪ полупоперешникѣ вы-* 

соту солнечнаго края, и заключилъ изЪ моего па- 
блходенія, чпто истинная высота края солнца была 
38°, в*', 27"; потомЪ опредѣлилъ я высоту равнк- 
теля 375 28' 30"; которую отнявъ отЪ'высоты 
солнца останется о0, 53' 57" для истиннаго скло¬ 
ненія солнца. ПоложивЪ же наклонность Еклипти- 

зеи ьЪ 23° 2 8' п" сдѢлалЪ я для разрѣшенія Сфери¬ 
ческаго треугольника ЕЗА сію пропорцію: СинусЪ 
23° 28' іі" или СинусЪ угла Е содержится кЪ Синусу 

I 53' 



$3' З?*, чгпо гсгпь сторона АЗ, какЪ СинусЪ цѣлый 
полагаемый всегда за единицу , кЪ Синусу гипоте¬ 
нузы ЕЗ, или долготы солнца , которая по сей 
пропорціи найдется 2° 14' 47". 

§ 30?• Сторона Е5 найдеиоая по сей' пропор¬ 
ціи не иное что есть, какЪ разстояніе равноден¬ 
ствія самое ближайшее кЪ Е ; если наблюденіе бу¬ 

детъ сдѣлано вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ , когда солнце 
приближается кЪ равнитслю, и склоненіе его умень¬ 
шается, то слѣдствіе изЪ нашей пропорціи б}-де тѣ 
только разстояніе огнѣ осенняго равноденствія , 
считая вдоль Еклишпики. Пусть будетЪ *\/О КС В 

(черт. 22) равнитель разгпянутый вЪ пря¬ 

мую линѣю, V Н гО: 5 Еклитпика, коея первая по¬ 
ловина 'Ѵ’Ніѣ находясь пыша, или кЪ сѣверу вЪ 
разсужденіи равнителя имѢехпЪ сѣверное склоненіе , 
между тѢмЪ какЪ шесть остальныхъ знаковЪ сСі 
56 К. имѢютЪ склоненіе южное; если солнце будепіЪ 
*Ъ (5 ср склоненіемъ В(3 , то по предЪ идущему 
правилу найдется гипотенуза 0:2*, и ея припол- 
неніе кЪ шести знакамЪ Ѵ’ЗНО ; будетЪ долго¬ 
та солнца* Но если склоненіе солнца будетЪ юж¬ 
ное, яко АГ, то его высота будетЪ меньше вы¬ 
соты равнителя , по крайней мѣрѣ , вЪ нашихЪ сѣ¬ 
верныхъ странахъ ; тогда, наблюденную высоту 
должно* вычесть изЪ высоты равнителя , дабы вы¬ 
шло склоненіе : гипотенуза найденная по предЪ- 
мдущей пропорціи будетЪ іЪ А разстояніе оптѣ 
осенняго равноденствія $ и вЪ семѣ случаѣ должно 
кЪ нему прибавить і§о® или цѣлые полкруга 
ѴНй, дабы вышла долгота солнца, считая отЪ 
весенняго равноденствія или отЪ Овна, си рѣчь, дуга 
ѴНіЪА* 

Наконецъ «ели склоненіе солнца будетЪ еще 
Южное, яко РО, между зимнимЪ солнцестояніемъ й> 
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и весен мм мЪ равноденствіемъ К> то .-по нашему пра*» 
виду найдется только гипотенуза РК; тогда долж¬ 
но взятъ дополненіе кЪ 12 зиакамЪ или кЪ збо° , 
дабы вышла цѣлая долгота УЗИОАР, считая отЪі 
Запада кЪ возтоку отЪ той точки, ошЪ коей дол¬ 
готы считаются* 

§ Зо6* Такой то способѣ употребляли древ¬ 
ніе Астрономы для нахожденія на каждый день долго- 

ткг солнца посредствомъ его высоты и склоненія 
(Сорегпіс, Ііѵ- п. с. 14). Новѣйшіе же Астрономы 
старались при семЪ способЪ избѣгнуть необходимости 
знать высоту * равнителя , и слѣдственно склоненіе 
солнца; по средству Фламштеда, коему де ла Калль 
и всБ Астрономы послѣдовали } сравниваютъ солнце 
со звѣздою Е или Ь, (черт* 22) когда оно бы¬ 
ваетъ со звѣздою на одномЬ параллельномъ кругѣ , 
или по крайности, когда оно ошЪ нее равно отл¬ 
егло ишЪ ; чр'-зЪ сги два наблюденія отстоящія меж¬ 
ду собою 4- или 5 мѣсяцами покажу шЪ разности 
прямыхЪ восхожденій ВС и СП, сирѢчь , г полное 
движеніе ВП, коего половина В К есть дополненіе 
кЪ В ^ или Л/* сирѣчь, кЪ прямому возхожденію 
солнца. 

СнмЪ обраэомЪ опредѣляютъ мѣсто солнца , 
и слѣдственно его неравности ; зная же величи¬ 
ну солнечнаго года (8о)> сирѢчь , время употре¬ 
бляемое для совершенія збо° , легко найти можно , 
сколько градусовъ долготы надлежитъ ему имѣть 
всякой день , и знать , сходствуешЪ ли сіе сЪ гра¬ 
дусами истинной долготы со дня на день наблю¬ 
даемой. Тогда вскорѣ примѣтишь , что солнце 
иногда дѣйствительно подалось далѣе около 2° 9 
нежели тому быть надлежало, слѣдуя сей средней 
долготы, равной или равномѣрной, и раздѣленной 

I г про- 
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пропорціонально на всѣ дну года , и что спустя 
шесть мѢсяцовЪ истинная долгота бываетъ напро¬ 
тивъ 2° меньше средней долготы* 

ф 307* раздЪливЪ з<5о° или 1296000" на з<55 ? 
частей, найдется, что солнце переходитъ вЪ день 59' 
8" и ѴЬ 5 П0 сему складывая сге количество $6$ 
разѣ сряду легко найти можно, сколько градусовъ и 
минутЪ должна каждый день содержать вЪ себѣ дол¬ 
гота солнца, положивъ,, что она ростетЪ правильной 
равномерно, сирѢчь, каждый день однимЪ количествомъ 
прнбызаетЪ ; симЪ образомЪ найденная на каждый 
день долгота чрезЪ безпрерывное придавашс суточ¬ 
наго движенія или 59' 8" называется среднею дол¬ 
готою. 

ф 20$, Астрономы наблюдая безпрерывно цѣ¬ 
лый годЪ по предЪидуіцему средству (305) истин¬ 
ное мѣсто солнца на Е клип тик В каждый день вЪ 
полдень, увидѣли, что сія истинная наблюденная 
долгота не всегда была равна средней долготѣ на¬ 
численной на каждой день; истинная долгота солнца 
бываетъ равна средней долготѣ , только око¬ 
ло начала Ген вар я и Іюня мѣсяца ; она ОываетЪ 
болѣе вЪ Апрѣль около 2% или точнѣе і°, 5 5* Зі7/> 
сирѢчь, перваго Апрѣля солнце бываетъ дѣйстви¬ 
тельно вЪ той точкѣ, вЪ которой ему быть над¬ 
лежало спустя два дни , если бы оно текло 
равномѣрно по ЕклипшикѢ сЪ перваго Ген варя , и 
если бы истинная долгота была всегда равна сред¬ 
ней долготѣ; напротивъ около начала Октября мѣ¬ 
сяца истинная долгота меньше подалась на тоже 
количество, нежели средняя долгота • сіе неравен¬ 
ство солнца, или сія разность называется уравне» 
иге орбиты, или уравненіе средоточія. 

§ 309. Первое понятіе о причинѣ сея нера,- - 
вности было такое , что почитали ее за види¬ 

мую. 
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мую. Солнце, говорили первые Философы, должен¬ 
ствуетъ описывать кругЪ, по тому что онЪ есть 
совершеннѣй ш*ая изЪ всѢхЪ фигурЪ, и долженЪ опи¬ 
сывать оный равномѣрнымъ движеніемъ, по тому, 
что равномѣрное движеніе есть совершеннѣйшее ИЗЪ 
всѢхЪ ; но если обитаемая нами земля не будетЪ 
средоточіемъ сего круга , то части круга отдален¬ 

нѣйшіе отпЪ иасЪ покажутся меньше ближайшихъ 
частей , и движеніе солнца будетЪ шише вЪ отда¬ 
леннѣйшихъ частлхЪ* Пусть будегпЪ Е (черт* 23*) 
средоточіе круга ЫАРВ ежегодно солнцемЪ описываема¬ 

го , а Г другая точка, гдѣ земля находится; солн¬ 
це будучи вЪ N далѣе отпЪ насЪ отстоитъ, нежели 
когда находится вЪ Р ; пространства каждой день 
перебѣгаемыя покажутся меньше , и солнце упо¬ 
требитъ болѣе времени для прохожденія части БА, 

нежели СВ, хотя та и другая содержитъ вЪ себѣ 90% 
будучи измѣряемы прямыми углами ВРА, СРР. 

Если чрезЪ средоточіе Е провести линѢи СЕ, 
НЕ, кои составляютъ шакЪ же прямыя линѢи, то 
усмотришь, что четверть средняго обращенгя бы¬ 
ваетъ отЪ С до Н, хотя четверть истиннаго обра¬ 

щенія имѢетѣ только мѣсто огпЪ А до В, дуги же 
ВН и АО означаютъ неравенство солнца. 

$* 310* Точка N большаго круга , которая 
всѣхЪ далѣе отстоитъ отЪ земли , называется 
Акогйп ( а ) ; противоположная же точка Р самая 
ближайшая & намЪ, именуется Лернген (Ъ); коли- 

I з честно 

( а ) А*ы ,ч далеко. 
СЪ) Пці для, г# зелля. 
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«естпво ЕР , или разстояніе между средоточіемъ 
орбиты, и точкою наблюдателя называется Ьхсцон* 

трущьтетъ {несосредоточпость') солнца ; разстоя¬ 
ніе солнца отЪ «апогея называютъ Аномалія (с^, 
какЪ то на прим'ВрЪ дуга АЫ, когда солнце вЪ А 
находится. Когда мы вЪ слѣдующей книгѣ дока¬ 
жемъ, что земля опиемкаетпЪ подобную около солн¬ 
ца орбиту , то назовемъ Афеліемъ (сі) точку 
N , вЪ коей земля отлстпоигпЪ наидалВе отЪ солнца 
Р , а ЛерчхеліемЪ точку Р , которая кЪ нему 
всВхЪ ближе. 

Вообще называютъ шакЪ же А лендами ( е ) 
двВ крайнія точки N и Р орбиты , разсматри¬ 
вая ихЪ относительно кЪ точкѣ Г, нЪ коей наблю¬ 
датель находится , и около коей производитъ дви¬ 
женіе. 

С 
зп. Что мы иэЪяснили чрезЪ несосредо* 

зп очный кругЪ, тоже самое и зпі о л ковать можно по¬ 
средствомъ го.люисшнр*,<чесхсіго круга, сирВчь того, 
коего ідентрЪ соотвѣтствуешь самому средоточію 
земли, прибавивъ кЪ тому спициклЪ. К я сей ко¬ 
нецъ пусть судетЪ Р (черт: 54) средоточіе круга 
АВІі, описываемаго солнцемЪ около земли вЪ средо¬ 
точіи находящейся; ОН К небольшой кругЪ Епи- 
щикломѣ называемый, коего средоточіе В перебІЗгаетЪ 

равно- 

( с ) &?иря\ъ5 иер~бнъі% : Аьоаылія означаетъ собствен¬ 
но вЪ Астрономій* попаданіе или аргументъ неравен* 
ства. 

(Л) 9Акі далеко; П*$*, близко; НГлЛ солнце. 

(е) Апскдъ производипіЬ отЪ об аЪ ѵолеса\ онЪ 
означаетъ такЪ же кривизну, по тему чтоАпсиди 
сушь точки, гдѣ орбита изгибается, шакЪ ск*- 
зать , перемѣняя свое направленіе. 



равномѣрно окружность АВЬ отЪ запада кЪ воз- 

току > между тЪмЪ какЪ солнце само собою дви¬ 
жется по епицнклу ьЪ противную сторону отпЪ 
<3 вЪ Н или отЪ возтока кЪ западу. ЛолагаютЪ, 
что точка О Епицикла называемая АпогеемЪ , по 
тому что дал Ее всѢхЪ отстпоитЪ отЪ земли, нахо¬ 
дится на полупоперетникѢ Ъ' А вЪ началѣ движенія; 
такЪ же берутЪ дугу ОН во столько же градусовъ, 

какЪ и дуга А В , тогда точка Н будетъ то мѣ¬ 
сто , гдѣ солнце находится , между тѢмЪ какЪ 
точка В будегпЪ средоточіе епицикла, Если 
по томЪ воэмемЪ Р Е за параллельную и равную В Н, 

и изЪ точки Е, какЪ средоточія, опишемЪ другой 
кругѣ N Н Ь С, коего полупоперепшикЪ Е Н равенъ Г В 
или РА; то сей кругЪ ЫН С будетЪ точно тоже 
самое , что и несосредоточный кругѣ описанный 
солнцемЪ вЪ предЪидущемЪ умоположеніи ( 3^9 ) 
по мнѣнію ГІтполомея ; уголЪ ЫЕН не перемѣ¬ 
няется вЪ обѢихЪ случаяхъ. Се есть истинное а 
равномѣрное движеніе солнца равное дугѣ N11., 
между тѢмЪ какЪ движеніе видимое изЪ точки Р 
бываетъ гораздо меньше, по тому что разстояніе Г N 
солнца вЪ Апогеѣ бываетъ больше разстоянія ЕР 
аЪ Перигеѣ: дуга ЫН описанная на несосредоточ- 
НОмЪ круги вЪ первомъ умоположеніи равняется 
дугѣ ЛВ, описанной средоточіемъ Епицикла во вто* 

ромЪ умоположеніи ; та и другая соразмѣрна вре¬ 
мени > сирЪчь , увеличиваются $с/ 8" вЪ день; не- 
равкость по первому умоположеніго состоитъ вЬ 
томЪ, что дуга N14 видима бмваетЪ изЪ точки Р, 
Вмѣсто того, что бы ее видѣть изЪ средоточія Е; 
вЪ умоположеніи же ЕпицикловЪ она бываетъ всегда 
Количество ЫН видимое изЪ точки Р, которое есть 
зУШхдоная дуга солнцемЪ описанная, по тому, что 
оно вЪ началѣ движенія было вЪ*Ы, а по томЪ 
перешло вЪ Н» СнмЪ образомъ изЪясняли по симЪ 
. I * двумЬ 



двумЪ умополож ені ,шЪ видимую нерав ноешь Солнца 
<Ъ земли видимаго, положивъ движеніе солнца кру¬ 
говымъ и равномѣрнымъ. 

312. Сіе неравенство солнца, изЪяснлемое 
древними посредствомъ, несосред от очной орбиты 
или ргсицикла, было, равномѣрно усмотрено и вЪ, 

планет чхЪ , кои всВ. имѢютЪ. нс сосредо точныя ор¬ 
биты ^ но сіе. бываетъ, только во время* ихЪ соеди¬ 

ненія и противостоянія СЪ. солнцемЪ , сирѢчь > когда 
онѣ на одной сторонѣ сЪ солыцемЪ находятся , 
или прямо ему противоположены, такЪ что можно 
измѣрять сіе неравенство. Но когда онѣ бываютъ 
на правой или на лѣвой сторонѣ солнца и когда 
онѣ вЪ разсужденіи, и асѣ стоягпЪ не щ одн^й линеѢ 
сЪ. симЪ свѢтилочЪ., то. шуаиеты имѣютѣ другое 
неравенство, гораздо еще чувствительнѣйшее : сіе 
произходитЪ отЪ того., что мы находимся не вѣ 
солнцѣ, кЬ коему относятся ихЪ орбиты, и около 
коего онѢ обращаются ; древніе же не зная сіе иЗЪг 
ясненіе, и ничего, не понижая о причинѣ сего вѵюраго, 

нстзаванотаа довольствовались иэѣ донять оное чрезЪ, 
другой' ЕтшиклЪ, или чрезЪ несосредоточный кругѣ, 

тлѣющій на себѣ. ЕгхициклЪ ( з$о. ) 

Э:Т3• Полуденная высота солнца, служащая 
ЖЪ опредѣленію его долготы (303), можеіиЪ быть 
равномѣрно употреблена кЪ. нахожденію его прямаго 
воэхожденія: ибо зная склоненіе А 5 (черт, 21 ) 
можно вЪ треугольникѣ ЗЕЛ по даняымЪ тремЪ ве* 
ІцамЪ найти сторону А Е > разстояніе солнца о тѣ 
равноденствія, считая цо равнителю, и уголЪ 8 
произшедшй отЪ Еклиптики Е5 и круга склонв!- 
|йя ЗА; дополненіе сего послѣдняго круга есть. 

уголЪ круга широты и круга склоненія , которой 
называется уголь яоаоягпіЛь 



314. Зная на каждый дань или долготу 
Или прямое восхожденіе солнца, легко найти можно 
день и чаі,Ъ , когда случится равноденствіе, сирѣ чь, 
когда солнце им’ВетЪ нуль для долготы-, или когда 
его прямое возрожденіе и склоненіе бываютЪ такЪ 
яе равны нулю, Древ н іо наблюдали равноден¬ 

ствія посредствомъ круга или бронзоваго кольца , 
которой наклоненъ былЪ такЪ какЪ равнитель, и 
коего вогнутость не была осеЪтдсма вЪ тотЪ День, 

вЪ которой солнце находилось на плоскости равни- 
}пеля, 

315. Продолженіе года, есть такЪ же слѣд¬ 

ствіе опредбле лд равноденствій, по тому, что про¬ 
странство мегсду двумя равноденствіями есть про¬ 
долженіе солнечнаго гола , или возвращенія годннЪ* 
Если взять два равноденствія отстоящгя одно огпЪ 
другаго на тысячу лВтЪ , іл раздВлить полное 
Пространство на тысячу частей, то длина года 
будетЪ гораздо точнѣе ,* симЪ образомъ нашелЪ я 
ее вЪ 365 дней 5 ч* 46' 45^ Ниже сего будемѣ 
мы говорить о звВздномЪ годѣ, которой относит- 
ся кЪ зв'ВздамЪ , а не кЪ равноденствіямъ ; что и 
составляетъ небольшую разность вЪ разсужденіи 
солнечныхъ возвратовъ ( 321 ). , 

§* з іб> Прямое возхождеиіе солнца найденное 
непосредственно по предыдущему способу служитъ 
кЪ нахожденію прямаго возхождешя звЪздЪ, и кЪ 
сочиненію нашихЪ реестро&Ъ. ' И вЪ самой вещи , 
ътобЪ узнать долготу звБзды какой имеешь , 
надлежит» наблюдать прямое возхожденіе и скло¬ 
неніе, Для нахожденія же прямаго возхождеиія 
звѣзды довольно сравнить ее сЪ солнцемъ, коего 
прямое восхожденіе можно знаіпъ каждой день по 
члену 313 , нли сЪ одною изЪ тѢхЪ’ звѢздЪ 9 

аои опредѣляются вЪ тоже самое время. По сему 
I 5 задача 



(й 
задача состоитъ вЪ томѣ , чтобЪ' опредѣлить 
прямое возрожденіе солнца ; се ость постоянный 
предѣлъ самымЪ естествомЪ уставленный , отъ 
коего должно всегда дѣлать начало, и кѣ коему 
все надлежитъ относить. Н вЪ самомЪ дѣлѣ дол¬ 
готы считаются отЪ точки , которая дана и 
узнана только о о движенію солнца ( цо тому, что 
она есть пересѢчка солнечнаго пути сЪ равните-і 
лемЪ ). Сія точка не назначена на небѣ; солнце по¬ 

казываетъ ея мѣсто; и такЪ посредствомъ солнца 
можно только опредѣлить разстояніе звѣзды отЪ 
равноденственной точки , нашедЪ порознь разстояі 
нія звѣзды ошЪ солнца, и солнца отЪ равноден-. 
ствія. 

337, Зная точно прямое возхожденіе солнца 
или звѣзды, должно наблюдать разность между пря¬ 

мыми возрожденіями солнца и звѣзды , и оттуда 
заключить прямое возхожденіе каждаго, порознь* 

Нт о бы узнать часЪ прохожденія заѣзды чрезЪ полу-* 
денникЪ, можно бы употреблять полуденную ли* 
нѢю , на которой отвѢсЪ повѢшенЪ ; но уцошре- 

бляготЪ обыкновенно способѣ соотвѣтствующихъ, 
высотѣ (З-О или зрительную полуденную трубу, 

обращающуюся около горизонтальной оси, ‘не сходя, 
сЪ плоскости полу д ей ни к а.4 

Для нахожденія склоненія звѣзды должно на¬ 
блюдать полуденную ея высоту и взять разность 
между сею высотою, и высотою, равнителя, какѣ, 
то мы описали говоря о солнцѣ (303)* 

§• 3X3. Зная прямое возрожденіе и склоненіе звѣзды 
найдется ея долгота к. широта по, Сферической 
Тригонометріи ; но по причинѣ, употребленія сину¬ 

совъ надлежитъ, вѣ мѣсто даннаго прянаго везхо га¬ 
де вгя брать разстояніе наиближайшее «Ъ равноден¬ 

ствію ( 305 

Путь. 
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Пусть будетЪ АЕ (черт. 25) прямое вос¬ 
хожденіе какой иметь Звѣзды, или ея разстояніе 
на и ближайшее кЪ равно денет в по , считая но рявни- 
телю и меньшее до° \ Л 5 склоненіе шей же звѣзды 
цлн ея разстояніе отЪ равнителя , ЕС Еклип- 
тика, ЬВ искомая широта звѣзды X, измѣряема* 

дугою перпендикулярною кЪ Еымттик'Ь , и ЕВ ея 
долгота, или разстояніе отЪ ближайшаго равноден¬ 
ствія , считая по ЕклиптнкѢ, По томЪ пред^ 
Ставь большой кругЪ Е8 идущій ыпЪ равноденствен¬ 

ной точки кЪ звѣздѣ, чтпобЪ составить Сфериче¬ 
ской треугольникѣ 8Е А прямоугольной при Л, купно 
сЪ прямымЪ воэхожденіемЪ и склоиенісмЪ звѣзды , и 
другой сферической треугольникъ 5 В Е прямоуголь¬ 
ной при В сѢ долготою и широтою тойъе звѣзды. 
Послѣ/ сего разрѣшивъ треугольникѣ 8ЛЕ прямо¬ 

угольной при А , вЪ коемЪ иззѢсгпны двѣ стороны, 
найдется уголЪ 5ЕА и гипотенуза 8Е. Посред¬ 

ствомъ угла 5Е А и угла ВЕА, которой есть 
наклоненіе Кклиптики во 2з®5і сдѣлай уголЪ $ЕВ, 
которой будетъ ихЪ разность, если точки $В бу¬ 
дутъ или выше или ниже равнищеля 8л 5 на про¬ 
тивъ уголЪ 5ЕВ будетЪ сумма угла 8ЕА й на¬ 

клонности ЛЕВ, если звѣзда Ь и точка В Еклкп- 
тики оной соотвѣтствующая будутѣ одна г-Ъ сѣ¬ 
веру , а другая кЪ югу равяителя , какѣ то вЪ 
Черт. 2б назначено, СдѢлавЪ уголЪ ^Еу употреби 
его купно сЪ гипотенузою 5Е для нахожденія дол- 
тотгш ЕВ и широты В8 зеѣзды кЪ ЕклиптикѢ 
отнесенной; симЪ образомЪ сдѣланы реестры звѣздѣ, 
гдѣ назначены долготы и широты каждой заѣзды 
вЪ знакахЪ , градусахъ ? мнкугпахЪ н сек уидахЪ. Са- 

ыьге полные изЪ нихЪ суть Британической реестръ 
Фяа^ипте да > и реестръ южныхЪ звѣздѣ де 
Даль, -■ ‘' 

При 
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При начисленіи долготы звѣзды удобно из- 

числить можно уголѣ положенія В 5 А или ВЬр 
Ироиэшедшій отпѣ круга широты В 5 и круга скло¬ 

неній 5 А* Его можно такѣ же найти по чертежу 
27 , взявѣ Р2 за колюръ солнцестояній , Р за 
полюсѣ міра, 2 за полюсѣ Ек липши к и , уѵолЪ 
Р за дополненіе прямаго возхожденія, угодѣ 2 за 
дополненіе долготы , 155 за дополненіе склоненія ѵ 
25 за дополненіе широты; сдѢлавЪ сіе можно брать 
три изѣ сихЪ количествѣ для нахожденія угла по¬ 
ложенія Р$2, 

§• 319- Опредѣливъ тпаішмѣ образомЪ положе¬ 
нія различный звѣздѣ не умедлили признать , что 
ихЪ долготы по иемногу увеличиваются. ИппархЪ 

.родискій 5 славнѣйшій изѣ древнихѣ АстпропомовЪ , 
Призналѣ за іа8 лѣтѣ до р. Х7 что долготы 
звѣздѣ вѣ разсужденіи равноденствія были гораздо 
болѣе 3 нежели надлежало по наблюденіямъ Тимохара 
и Аристилла учиненнымъ за 294. года до р, X. та 
по сферѣ Евдокса 7 жившаго за 400 лѣтѣ до р. X ; 
но изобрѣтеніе сей сферы относилось до столѣтій 
еще отдаленнѣйшихъ. Сія перемѣна звѣздѣ вЪ дол¬ 
готу еще чувствительнѣе оказаласььѣ нынѣшнее вре¬ 
мя, цри сравненіи реестра Пшоломея сѣ нашими, или 
его наблгадейі|г сѣ піБми , которыя мы дѣлаемѣ. 

Классѣ дѣвы по наблюденіямъ Кдпарха вѣ 
128 году до р. X, предшествовалъ б градусами 
осени*му равноденствію , сирѣчь , долгота его 
была. - - - - - - - 5' а*1** ом, 
но вѣ 1750 году долгота сія найдена,-б 20 21.  

разность или увсличизаше, - 2б5 сі 

320. СдѢласЪ множество подобныхъ сравне¬ 
ній наіпелѣ я 5 что перемѣна звѣздѣ или ускоре¬ 

ніе равноденствій простирается до і° 2.з7 юх/ во 
сшѢ лѢтахѣ , и что цѣлое обращеніе звѣздѣ , или 
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равноденствій вЪ разсужденіи звѢздЪ совершается 
вЪ 25972 года* Сіе к о ли честер не со всѢмЪ равно¬ 
мѣрно ; отЪ одного столѣтія до другаго выходКтЪ 
и’Вкоторая разность ( 758 )- 

, 321. Звѣзды не всегда равно отстоятъ отЪ 
равноденствія ; оиѢ каждой годѣ отходятЪ на 50", 
и солнце 20' позже кЪ нимЪ приход игпЪ , нежели 

•кЪ равноденствіямъ , ибо надлежитъ ему употре¬ 

бить 20' времени, чтобЬ перейти 5°//. Сей возвратѣ 
есть то, чшо называютъ абЪздпыліЪ годовъ, кото¬ 
рой состоитъ изЪ 365 дней б ч\ </ и"5 между тѢмЪ, 

какЪ возвратъ годинѣ, что называютъ Тролъѵе- 

схилъ бываетЪ вЪ 365 дней 54. 48' 45 
Сей тропическій годЪ употребляютъ для граждан¬ 
скихъ лѢтЪ, кок содержатъ вЪ себѣ 365 дней, а 
иногда и $66* 

С л о с оЪ Ъ 

Высотъ соотвѣтствующихъ. 

6 322. разности прямаго возхожденія служатъ 
основаніемъ того средства, чрезЪ которое опредѣ¬ 
ляютъ мѣста солнца и неподвижныхъ звѣздѣ (316}; 
эдВсь необходимо надобно • изЪяснить естествен¬ 
нѣйшее и точнѣйшее средство опредѣлять сш 
разности прлмаго возхожденія . , или разноспж 
прохожденія чрезЪ полудеиникЪ между двумя 
звѣздами , си рѣчь назначить то мгновеніе, вЪ кое 
каждая изЪ двухЪ звѢздЪ чрезЪ полудеиникЪ прохо¬ 
дитъ* 

Говоря о провожденіи ‘ полуденной линѣ и 
(155) видѣли,..что звѣзды бываютъ разно возвы¬ 
шены часомЪ прежде и часомЪ позже прохожденія 
чрезЪ полудеиникЪ ; по Сему > дабы имѣть точное 
время прохожденія звѣзды чрезЪ полудеиникЪ, дол¬ 

жно 



тено н а бл кидать посредствомъ часовЪ сЪ отвѢ- 

сомЪ то мгновеніе , вЪ которое звѣзда имѣла нѣ¬ 
которую высоту, поднимаясь на возтокѣ до про¬ 
хожденія чрезЪ иолз^дениикЪ , и по томЪ замѣтишь 
время, вЪ которое она имѣетъ равную высоту , 
иизходя кЪ западу послѣ прохожденія чрезЪ полу** 
дегпіикЪ ; средина сихЪ двухЪ мгновеній на часлхЪ 
будетЪ то время, вЪ которое звѣзда была.на полу* 
дспннкѢ. 

323. Положимъ , что край солнца наблю¬ 
даемъ былЪ по утру посредствомъ квадранта , о 
коемЪ мы вскорѣ говорить будсмЪ , и что найдена 
его высота »Ъ ?і% когда часы показывали 3 ч. $о* 

іо'1; положимъ еще, что спустя нѣсколько часовъ 
солнце прошло ‘ резЬ полудсзнникЪ , и при равной 
его высотѣ вЪ 21; кЪ западу на часахЪ было гч, 
$о'у 3о"; сдѢлавЪ сіе требуется опредѣлить, сколь¬ 
ко прошло времени между 8 ч. 50' ю" утра, и 
2.4, 5 -/ Зо" вечера 5 на сей ко'нецЪ взяйЪ средину 
сего пространства выйдетЪ мгновеніе полдня на 
часахЪ , кои были употребляемы , хотябЪ оыѢ 
точно были поставлены или иѢтЪ. 

324. Дабы взять средину между сими дву¬ 
мя мгновеніями , надлежитъ по правилу простѣй* 
шей Ариѳметики сложить вмѣстѣ два числа , и 
взять половину суммы ; но вмѣсто 2 члсовЪ по 
полудни должно написать 14 часовЪ , по тому , 
что полагать надобно, что часы безпрерывно вЪ 
естественномъ порядкѣ идутЪ отЪ 8 часовЪ до 14, 
вмѣсто того , что окончались они. на 12, дабы 
считать снова і , 2 и проч, Сія неправильность 
часовЪ сдѣлала бы вЪ выкладкахЪ затрудненіе, если 
бы презри ли оную. 

Чаш , 
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^Сасм, когда край солнца на 21° по утру былЪ, по¬ 
казывали - - - - - ' - 8ч* 5с/ іо", 
часы , когда край на зі° вечера былЪ , показы¬ 
вали ------ - 14 50 30. 

сумма двухЪ чиселъ - 23 ч. 40^40^ 
половина сумы - - и 50 2о 

По сему когда солнце было на полудениикѢ на 
Высочайшей высотѣ н вЬ равныхъ разстояніяхъ 
двухЪ наблюденныхъ высотѣ , на часахЪ было 
д ч. 50' $о"г сирѢчь , онВ отстали отЪ солнца 9' 
40", Астрономы безпокоются о томѣ мало, у хо¬ 
дятъ ли ихЪ часы или отстаютъ , по тому , что 
они точно знаютЪ величину ухода или отставанія, 
и знаютЪ ее всегда , слѣдуя предЪ идущему 
способу. Сего дѣйствія не нужно доказывать,; до¬ 
вольно видно, что между 8ч. 50' ю'' и II ч. 
20" выходитъ 34. о' ю" разности, и что та¬ 
кая же разность находится между 11 ч. 5оѵ 20" и 
2 ч. 5о4 2°° вечера* 

§. 3&5- Обыкновенно берутЪ не одииЪ разѣ 
по утру и од и по разѣ вЪ вечеру высоту солнеч¬ 
наго края , дабы опредѣлить мгновеніе полдня у 
но восемь и десять по угпру и столько же 
вечеромЪ на одномЪ краю солнца и при шѢхЪ 
же соотвѣтству ющихЪ высотахъ , и сравниваютъ 
каждую утреннюю высоту сЪ вечернею, которая 
при одномЪ градусѣ была взята; тогда выйдетЪ 
столько же различныхъ слѣдствій , сколько нахо¬ 
дится степеней , или сравненныхъ высотѣ. Если 
при семѣ дѣйствіи поступали сЪ наивящшею точно¬ 
стію , то изЪ каждаго найдется тоже слѣдствіе ; 
но рѣдко случается, чтобы не было разности вЪ 
секундѣ \ тогда возми средину между всВми слѣд¬ 
ствіями, сложивъ ихЪ вмѣстѣ и раздѣливъ сумму 
на число слѣдствій. 

§. 326. 
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§. 326“» ПредЪидущее дѣйствіе предполагает^ 

ЧттГо солнце по утру и по вечеру описало одииЪ 7 

ктотЬжс параллельной кругѣ, и что его возходящая 
дуга равна точно его низходящей дугѣ, сирѢчь, сЪ девя¬ 

таго часа утра до трехЪ часодЪ вечера было оно 
вЪ равномЪ разстояніи отЪ равинтеля , такЪ что 
его часовой уголЪ (дог) былЪ одинаковъ при одной 
Высотѣ, Между тѢмЪ сіе положеніе не со вс'ЬмЪ 
точно по тому, что солнце описывая каждый день 
косо на ЕклиптикВ дугу почти вЪ і градусѣ, при¬ 
ближается и отдаляется нѣсколько отЪ равиихпеля, 

и величина ОываетЪ иногда вЬ х минуту градуса 
на часѣ. 

6. 327* Видѣли уже (іір), что суточная 
дуга параллельнаго круга описываемаго звѣздою на 
косой сферѣ бывастЪ тѢмЪ болѣе , чѢмЪ ближе на¬ 
ходится звѣзда кЪ возвышенному полюсу, си рѣчь , 
сѣвернѣе, вЪ разсужденіи насЪ ; тоже самое разу¬ 

мѣть должно о ло-/у-су7«о*/но# АугЪ , сирѢчЬ о 
дугѣ параллельнаго круга, содержащейся между полу- 
денникомЪ и оризоитомЪ*, если солнце при Захожде¬ 
ніи будетЪ ближе кЪ полюсу, нежели оно было 
при возхождент, то полу-суточная вечерняя дуга 
будетЪ болѣе полу-суточной утренней дуги , си- 
рѣчь прошло болѣе времени отЪ полудни до за¬ 
хожденія , нежели отЪ возрожденія до полудни ; по 
сему истинный полдень имѢлЪ неравныя разстоянія 
между возхождеміемЪ и захожденіемъ. ИзЪ сего 
слѣдуетъ , что не довольно взять средину между 
возхожден’іемЪ и захождеиіемЪ солнца , дабы вышло 
мгновеніе полудня. ВзявЪ сію средину выйдетЪ 
тоже самое, какЪ бы складывали вмѣстѣ двѣ полу¬ 
суточныя дуги изображенныя во времени , и 
взяли половину суммы 3 какЪ то мы уже 
видѣли (324). Но если одно изЪ двухЪ чисслЪ 
будетЪ болѣе другаго 40"* то полусумма вый- 

депіѣ 



А*глЬ болВе йерваГо Числа 20" $ тогда ѣЪ слѣдствіи 
йо'* ѲудошЪ вЪ излишкѣ ; по сему надлежитъ от¬ 
пять 2о/; (вЪ случаѣ приближенія солнца кЬ воз- 
вмшейному полюсу } отЪ Полусуммы, или средины 
найденной между воз хожденіемъ и захожденсемЪ > 
Что оы вмиіло мгновеніе истиннаго полудня* Сре¬ 

дина взятая между двумя мгновеніями приближает¬ 
ся равно *Ъ возрожденію и захожденію 5 оно равно 
отсітгоитпѣ отпЪ нихЪ, по тому, чпю точную взяли 
среди ну ^ но полу денникЪ находится ближе кЪ воз ходя¬ 
щему солнцу, по сему солнце пришло кЪ полуденмику 
скорВе > нежели кЪ средней точкѣ между возхож- 
деніемЪ и захоЖденіемЪ ; сего для надобно чту им¬ 
еешь отнять изЪ сей средины > что бы вышло 
мгновеніе истиннаго полудня» 

§. 328* Сказанное вамй о воэхождент й за- 
Хожденіи солнца должно такЪ же разумѣть о всякой 
другой высотѣ, напримѢрЪ, о круг Б п.раллельчо^Ъ 
ко горизонту и отстояіцемЪ отЪ него на 2г градусѣ; 
Время употребленное солнцемЪ для прохожденія пу¬ 
ти отЪ сего круга Параллельнаго кЪ горизонту до 
полуде ни и ка , будетЪ больше того времени, кото¬ 
рое пройдетЪ, отЪ совершенія пути отЪ полуден¬ 
ника до тогоже круга сЪ западной стороны , если 
солнце вЪ семЪ пространствѣ приближается кЪ воз¬ 
вышенному полюсу ; вмѣсто полу-сѵшочныхЪ дугЪ> 
О коихЪ мЫ говорили-, употребляются здѣсь часо¬ 
вые углы > ( 2оі ) кои будушЪ увеличиваться ; по 
сему надобно нѣчто отнять отЪ средины взятой 
между временами двухЪ равныхъ высотѣ , чтоЭѣ 
вышелЪ истинный полдень* Противное сему вый- 
детЪ, если солнце вмѣсто того, чтобы прибли¬ 
жаться кЪ сѣверу , отдаляется . отЪ утра кЪ 
вечеру; тогда часовой вечерней уголЪ будетЪ меньше 
утренняго расоваго угла , и слѣдственно должно 

К при* 
і 
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придать небольшое количество ко мгновенію среди¬ 

ны , лдЛм вышло мгновеніе полудня. 
§ 32р* Пусть (ЗѵдетЬ 5? возвышенный по- 

люсЪ (черт* 27) ъ цснитЪ , 5 солнце, А5 >С 
кругЪ параллельный равнителю, такЪ чтобы точка 
В и точка 5 имѣли одну высоту; 1^5 разстояніе 
солнца огпЪ полюса по утру, ГВ самое меньшое 
его разстояніе отЪ полюса вечеромЪ. ВЪ то вре¬ 

мя , какЪ солнце придетЪ вечеромЪ кЪ точкѣ В, 
которая по положенію возвышена ыа 21° при 
упіреѵшемЪ наблюденіи* часовой уголЪ вечера 2ѴТ&9 

или разстояніе солнца него часопаго круга РВ отЪ 
полу денник а Р2А будешЪ болѣе часовлго утрен¬ 
няго угла 2, Р 5 ; и такЪ в ый дуэтѣ два треугольни¬ 
ка Ъ І?$, Ъ РВ3 изЪ коихЪ каждой им'ВетЪ общую 
сторону Р/і и равныя стороны 2!,Ь, 2,1), &Ъ <Гр° 
по тому что онѣ суть дополненіе высоты вЪ 21° 

вЪ обѢихЪ случаяхъ ; стороны РЬ и РВ разнятся 
количествомъ , на кое перемѣнилось склоненіе солн¬ 
ца вЪ пространствѣ двухЪ высотѣ; если порознь 
разрѣшить сіи два треугольника для нахожденія 
двухЪ часовьіхЪ угловЪ 2Р4*, и 2РВ, то будутъ 
они различны; половина ихЪ радости приведенная 
во время, полагал 15° часѣ, будетъ поправка , 
которую должно здѢлать во времени средины двухЪ 
равныхъ высотЪ , дабы вышелЪ настоящій пол¬ 
день. 

$. з*;о. На примѣръ , вЪ началѣ Марта , вЪ 
кое гремя склоненіе солнца перемѣняется 2 2' $%а 
на день, если созиутсд высоты г.Ъ 9 часооЪ утра, 

и вЪ з часа вечера, то найдѵтся 2о", кои должно 
вычесть изЪ найденнаго часа по соотвѣтствую- 
щимЪ высотамъ.' Есть формулы находить сіе у- 

равненіе полдня , не имѣя нужды разрѣшать два 
треугольника; но сЪ насЪ довольно и того, что 
мы показали наилегчайшш ^ля уразум'Ьніл способѣ. 

Олпса- 



Олнсанге движимаго квадранта пяч 
‘четверти круга* 

331* Главнѣйшее Астрономическое орудіе 
служащее дли соотвѣтствующихъ высотѣ, о коихЪ 
мы уже говорили , есть движимая четверть круга; 
изЪ всѢхЪ орудіи она есть то , коего употребленіе 
всѢхЪ древнѣе и общее, и при томѣ весьма необходи¬ 
мо и выгодно; мы уже видѣли способѣ, какѣ надле¬ 

житъ употреблять четверть круга при измѣреніи: 
высотѣ (23); по сему ничего болѣе не требуется, 
какЪ описать части сего орудія доведеннаго до со¬ 

вершенства* 
Я полагаю четверть круга вЪ три фута вЪ 

полупоперешникѢ СВ А (таблица V* черт, 33 )« 
ОбрдЪ составляющій окружность АВВ соединенъ 
сЪ средоточіемъ С тремя желѣзными полосами 
С А, СВ, СВ пЪ два дюйма широтою, укрѣплен¬ 
ными сЪ за ди прутомЪ, которой не даетЪ имЪ 
изгибаться, ВЪ средоточіи тяжести X всего состава 
четверти круга укрѣплена ось или валикЪ вЪ два 
дюйма вЪ поперешникѢ и отЪ 5 до б дюймовъ вЪ 
длину , перпендикулярно кЪ плоскости орудія : сей 
валикЪ входитЪ вЪ стволЪ, сирѣчь, вЪ пустой 
валикЪ Е изображенной особенно вЪ ЕЕ (черт, 37}; 
сія часть хоиЪиоліЪ называемая сложена не только 
изЪ горизонтальнаго ствола ЕЕ, но и изЪ другаго 
валика Е вылитаго вмѣстѣ со стволомЪ , и кла¬ 
дется вертикально вЪ N «а мошки орудія, на коемЪ 
и вертится свободно. Но чтобЪ четверть круга 
не сходила со своею мѣста, то прикрѣпляютъ по¬ 
зади ствола и жерла (черт. 35) желѣзную пла¬ 
стинку все покрывающую; сія пластинка содержитъ 
вЪ себѣ винтЪ, которой входитЪ вЪ ось четверти 
круга, и которой обращается сЪ сею осью, пре¬ 
пятствуя выходить ей изЪ ствола. 

К 2 Двойч 
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Двойное кол'Вно представленное вЪ V 3 Т 
(черт» 37) употребляется вЪ томЪ случаѣ, когда по- 

зкелаютЪ поставить четверть круга горизонтально, 
и наклонить кЪ горизонту для измѣренія угло&Ъ 
на земли» 

Находятся еще винты поверхъ горизонтальнаго 
ствола Е, и на сторонѣ вертикальнаго ствола Г, 
какЪ то видно ниже 1?, коими привинчиваютъ стволѣ 
вЪ жерло , когда желаю тЪ утвердить четверть 
круга на данной высотѣ , или на опредѣленномъ 
вертикальномъ кругѢ^ к воз препятствовать ей обо¬ 

рачиваться* 

з32» КЪ одному изЪ полупоперенгникопЪ 
СВ четверти круга прикрѣпляютъ зрительную 
трубу СгМ. Сіе важное открытіе учинено Пикар¬ 
до мЪ вЪ іббі году» Сія труба входитЪ вЪ мѣд¬ 
ной стволЪ прикрѣпленный вЪ (5 каймами или за¬ 
краинами , гдѣ проходятЪ винты , кои прикрѣпля¬ 
ютъ кЪ стану орудія ; на другомЪ краю М нахо¬ 
дится ящичекЪ для микрометра ( 534) утвержден¬ 
ный тзкЪ же закрайками» Что касается до трубы 
простирающейся отЪ С до М , то нВтЪ нужды , 
хакимЪ бы образомЪ она сдѣлана ни была; она слу¬ 
житъ только для произведенія темноты вЪ трубкѣ; 
плотность ея піакЪ же ничего нс важитЪ ; двѣ 
только части (5 и М , гдѣ находятся стекла, су¬ 
щественны суть , по тому что ихЪ плотность 
составляетъ оптическую ось вЪ трубѣ , которая 
должна быть параллельна плоскости орудія, и пер¬ 
вому полу попер еш нику проходящему чрезЪ точку 
В при 9о°. 

§» 333- ВЪ средоточій С орудія находится 
мѣдной валякЪ совершенно обработанный, вЪ коего 
средоточіи сдѣлана весьма маленькая точечка» ВЪ 
спо точку кладутъ острой конецъ иголки, на кою 

ваклд~ 
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накладываютъ Петельку отвѣснаго волоска: сей 
валикѣ особенно изображенъ вЪ Л А (черт. 34); по 
сему иголка находящаяся вЪ средоточіи и поддержи¬ 
ваемая изкривлениою стальною чистицею л имѣющею 
дирочку, чрезЪ кою проходитъ иголка,устанавливает¬ 
ся вЪ самомЪ средоточіи валика. Когда ее хорошо уста¬ 
нови шЪ, то придави сс вЪ дирочкѣ частицы а вин- 
пзикомЪ иадЪ а находящимся. На иголку а надѣнь 
петельку изЪ человѣческаго или серебрянаго волоса 
сдѣланную ; кЪ сей пешелькѢ прицѣпи отвѣсную 
нить сЪ гирькою вЪ д (черт. 33) изображенною : 
сія нить покажетъ на дѣленіи обода градусѣ вы¬ 
соты, на которую поднята трубка Ми* КонецЪ 
валика А А (черт. 34) имѣющаго точку средото¬ 
чія и острее иголки должно нѣсколько округлить , 

или сдѢлатйь выпуклымЪ , дабы нить не могла 
имѣть весьма большаго тренія. На мѣсто иголки 
а можно шакЪ же поставить винпшкЪ имѣющій 
очень острой консцЪ обращающійся вЪ ча¬ 

стицѣ. 
% 

334. Около валика содержащаго вЪ себѣ 
средоточіе четверти круга находится широкая , 
круглая и прикрѣпленная кЪ самому орудію мѣдная 
пластинка. На сей части пояѢшеиЪ вол с-сохрани¬ 

тель (§чгсІе*ЯІеі) СИ (черт. 33)5 которой со¬ 
стоитъ изЪ длиннаго и тонкаго мѣднаго ящичка 
поддерживаемаго у средоточія , около коего онЪ 
обращается, дабы имѢлЪ всегда отвѣсное положе¬ 
ніе и содержалъ отвѣсную нитпь или волосѣ повѣ¬ 

шенный изЪ средоточія и означающій дѣленіе. Сей 
волосохранитель имѣетЪ длинную крышку у кото¬ 
рая прикрѣпляется двумя небольшими крючками , 
дабы волосокЪ не подвергался колебанію воздуха. ВЪ 
чертежѣ открыта она на лѣвую сторону. Нижней 
хщичекЪ гораздо ширѢ верхняго ^ нѣкоторые Астпро- 

К» 2 ном» 
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но мы ставя тѣ туда сосудЪ сЪ водою, вЪ кошоромЪ 
висцтЪ отвѣсная гирька , сЪ тѢмЪ , что бы сопро¬ 
тивленіе' воды уменьшало качанія и сокращало ихЪ 
продолженіе, у ьи жияго ящичка находятся дверцы 
2, вЬ кои вдѢлаиЪ микроскопѣ и лампада сѣ двумя 
свѣтильниками ; лампада служитъ кЪ освѣщенію 
обода и отвѣсной нити, дабы можно было видѣть, 
какой точкѣ дѣленія она соотвѣтствуетъ ; микро¬ 
скопѣ же увеличиваетъ точки, дабы нить легче я 
точнѣе можно было поставишь на ту точку, на 
кою за благо разсудится. 

§• 335- Отводный прутЪ (ѵсг^с <іс тргсі) 
I, К I есть полезная прибавка для ѵип«шопллн!.ч ни¬ 
ти на тпу точку обода, на кою за благо разслоит¬ 
ся; онЪ изображенъ особенно вЪІЬ (черш, 35 и 3<0 

со всѣми его подробностями; но положить надобно, 
что часть Ь (черт. 35) находится надѣ продолже¬ 
ніемъ части I ( черт. 36}. ПрутЪ длиною вЪ три 
фута лежитЪ своими концами вЪ двухЪ мѢдыыхЬ 
ящичкахЪ I, Ь, Когда его привинтишь вЪ I (черт. 
3 3 ) посредствомъ впита С> которой препятству¬ 
етъ ему подвигаться иЪ ящнчекЪі, то нижней конецЪ 
служишь будетЪ вмѣсто подпорки ; обращая прутЪ 
Б будетЪ подниматься ятцичекЪ Ь, которой при- 
крѢ пленЪ частію К позади чет сер т и круга кЪ его 
ободу посредствомъ гвоздя проходящаго чрезЪ часть 
К и ободѣ ; двигая тзкпмЪ образомЪ ящичекЪ Ь 
четверть круга будетЪ впередЪ подаваться. 

336. Способѣ , конмЪ в пн ч оное гнѣздо В 
держится у ящичка Ь, видѢнЪ довольно изЪ черт, 
35. Сей ящичекЪ кЪ верьху пустЪ ; вЪ верхнемъ 
его основ анти сдѢлапЪ каналецЪ, вЪ коемЪ вингпЪ 
оборачивается, которой удерживается тамЪ посред¬ 
ствомъ кольца, или, которой только рззплющснЪ 
сЬ исподи внутри ящичка. Сей прутѣ при ящичкѣ 

иахо- 
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находящійся подается впередъ, когда станешь вер¬ 
тѣть виыпЪ В, кЪ концу прута придѣланный , по 
тому что онЪ прикрѣпленъ кЪ нему други.мЪ спо- 
имЪ концомЪ; прутЪ пстуждаетЪ также впсредЪ 
и четверть круга ^ которая и должна слѣдовать за 
лщичкомЪ Ь прикрѣпленнымъ кЪ орудію вЪ у, 

337. ВЪ нижиемЪ концѣ I отводнаго прута 
пронзходнтЪ подог-мое движеніе , дабы наблюдатель 
примѣчающій отвѣсной вблосокЪ пЪ 0^ могЪ пово¬ 

рачивать четверть круга на небольшое количество, 
й установить его точно на ту точку дѣленія, ко¬ 
торая весьма Слизко подходы іпЪ кЪ высотѣ наблю¬ 
даемой звѣзды. На сей конецЪ ящичекЪ I ( черт* 
Зб) прикрѣпляется кЪ изогнутому желѣзу или мѣ¬ 
ди Г, которое входитЪ вЪ другой ящикѣ О,, и 
оканчивается лругимЪ винтомЪ М , которой удер¬ 
живается концомъ при основаніи ящичка Сі, и вЪ 
нсмЪ свободно вертится. Поворачивал винтовое 
гнѣздо М подоигаютЪ вЪ передЪ винтЪ, часть Р 
и ящнкЪ 1> вЪ коемЪ находится отводной п^ушЪ , 
посредствомъ винта С; сей прутЪ принужденъ 
тоідп подаваться впередЪ к двигаться купно сЪ 
четвертью круга. 

3 38* БрусЪ Оі^ пли нога четверти круга 
есть желѣзной прутЪ вЪ два дюйма вЪ попереш- 
никѢ, а высотою вЪ три фута сЪ половиною ; ко¬ 
нецъ его квадратной вкладывается вЪ изогнутыя 
части Р, Р, кои составляютъ попсрегпники ноги* 
ВЪ сей квадрашЪ вкладываютъ засовку .снизу О, 
какЪ скоро четыре прута К поставишь на своемЪ 
мѣстѣ, то вколоти за совку О. молот комЪ; ошЪ че¬ 
го брусЪ N0 ляжетЪ на прутья, и составитъ ку¬ 

пно сЪ прутьями К. и* поперешниками ІѴ плотное 
и непоколебимое шѢло. 

К 4 §• 339‘ 
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33?* Дабы орудіе установишь прямо 9 

употребляютъ четыре винта, кои видны на кон¬ 

цахъ Р, Р поперешниковЪ ноги;они сдѣланы изЪ мѣди 
и содержатъ одшіЪ дюймѣ вЪ діа метр В ; они 
служатъ кЪ поддерживанію ноги орудія > кЪ ея на¬ 
клоненію, и кЪ приведенію бруса 0^ вЪ вертикаль¬ 
ное положеніе, тдкЪ. что четверть круга можно 
ворочать на брусѣ, не сокращая ее по крайности чув¬ 
ствительно сЬ отвѣснаго положенія, Сіи винпщ 
стоя.тЪ вЪ желѣзныхъ чашечкахЪ, кои своим!? треиіемЪ 
ррепятствуютЪ четверти круга сходить сЪ мѣста,, 
к^гда виуціЪ цоворачиваютЪ, 

34о, Азимутальный кругЪ РИ имѢетЪ б 
дюймовъ вЪ діаметрѣ; онЪ прикрѣпленъ иЬ мѣдному 
валику , на ногѣ орудія находящемуся ; кЪ нижнему 
концу валика Р придѢланЪ прутЪ К обращающійся 
вмѣстѣ сЪ четвертью круга, между тѢмЪ к а кЪ кругѣ 
азимутальный неподвижно пребываетъ ; прутЪ К 
своимЪ движеніемъ показываетъ градусѣ ьцнм у та 
или точку оризонша, кЪ коей плоскость шлВетЪ 
направленіе, 

§. • 341- ОбодЪ АО В четверти круга есть 
часть самая существенная; онЪ шириною вЪдпадюй- 
Ліа; широта же его вЪ четыре линЪи состоитъ изЪ 
двухЪ пластинокЪ, иэЪ коихЪ одна желѣзная, а др) гая 
мѣдная; необходимо надобно мѣдному ободу быть 
ровну , и всемЪ частямЪ находишься на одной пло¬ 
скости сЪ точкою средоточія. Для совершенія сега 
іг руднаго дѣла у потребляютъ линѢйку , которую 
оборачиваютъ около большой оси , и смотряшЪ, ле- 
житЪ ли край линѢики, не смотря на ея движенія, 

вездѣ и во всѢхЪ точкаЛ равно на ободѣ. Можно. 
іпакЪ же узнать, находится ли ободЪ орудія на 
одной и той же плоскости, положивъ на него труб¬ 
ку сЪ водою , которая выходя изЪ средоточія 
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касается окружности; кладутъ такЪ же небольшое 
особливаго вида суденышко, коего мачта есть изо¬ 

гну тал желѣзная нитка , и коя касаясь почте 
средоточія и обода показываетъ своимЪ разстояні¬ 
емъ вЪ различныхъ точкахъ, все ли на одной находит¬ 
ся плоскости. Симѣ образомъ уравниваютъ полу¬ 
денныя величины. 

342. Самыя обыкновенныя дѣленія состоятъ 
взЪ весьма маленькихъ точекЪ отЪ десяти до десятая 
мииутЪ означенныхъ ; но вЪ чертежахъ не могЪ ж 
иначе изобразить ихЪ , какЪ чрезЪ два градуса. Во- 
лосокЪ микрометра М служитъ кЪ Означенно меж¬ 
ду мѣстныхъ минутЪ. Если кВгпЬ микрометра , 

то раздѣляютъ ободЪ на минуты поперечными ли- 
«Ѣями , что видѣть можно вЪ чертежѣ 38 , дуга 
А В и дуга СВ содержатъ вЪ себѣ по десяти ми- 
иугггЪ , а лшіЬл АС раздѣлена на десять равныхъ 
частей, ігакЪ что если проведемЪ поперечную линѣю 
Л В сЪ десятью сосредоточными вЪ пространствѣ 
АС кругами , то отвѢсЪ АС означитъ одну ми- 
нуту, шесть минугпЪ й проч. смотря на то, ко¬ 
гда онЪ упадетЪ на первую перссѢчку А , или па 
шестую Р. 

здз% ВЪ Англіи движимыя четверти круг* 
имѢюпіЪ движимую трубу , такЪ что ободЪ чет¬ 
верти круга не перемѣняется, и что труба одна 
обращается около равнителя, равно какЪ и г.Ъ стѣн¬ 
кой четверти круга (сирѣчь кЪ стѣнѣ утвержден¬ 
ной ). Тогда довольствуются употребленіемъ от¬ 
вѣса повѣшеннаго на послѣднюю точку дѣленія, 
или по крайности параллельнаго сЪ отвѢсиымЪ 
полупоперешникомЪ чрезЪ 90° проходящимъ* ино¬ 
гда употребляютъ такЪ же уровень, которой го¬ 
раздо способнѣе отвѣса и при гоомЪ столь же то¬ 
ченъ, если хорошо будетъ сдѢлаиЪ, вЪіпакомЪ слу¬ 
чаѣ лринуаідены бываютъ употреблять Верніеръ. 

К 5 4- 3+4- 



3 44' С'с дѣленіе выдумано вЪ Іб$і году 
по примѣру другаго дѣленія НоииіемЪ вЪі542 Г°А)Р 
учиненнаго. ТворецЪ сего былЪ Петрѣ Верніерѣ > 
коего имя носишЪ на себѣ сія чаешь нашихЪ орудій. 
ВерніерЪ есть прутѣ или мѣдная чаешь Л В (черти. 
39), которая ходитЪ по ободу четверти кругл , 
и которой дѣленія вЬ чепТішхѣ числахъ соотвѣт¬ 
ствуютъ нечетному числу дѣленія обода ; если 
ВерніерЪ раздѢленЪ на до равиыхЪ частей, то оиЪ 
ОудетЪ находиться подѣ частію 21 части круга , 
И доставитъ средство раздѣлять каждую изЪ нихѣ 
на 20 частей; и г>Ъ самой вещи , если подвинешь 
тгрухпЪ на двадцатую часть дѣленія , то увидишь , 
что второе дѣленіе Верніера бѵдегпЪ сходствовать 
сЪ дѢлсигемЪ обода, если же и траппе Оудеігѣ сЪ ни¬ 
ми согласовать, то ѵвѢришся, что прутикѣ по- 
ді>нн\лс;і на двѣ части, или на двѣ двадцатыя 
Части дѣленія. 

О ЛіЪрЪ вреленпь 

345* Поелику солнце есть явственнѣйшій 
прсдмѢтЪ во всей вселенной, то вс6 народы пѣ каждое 
столѣтіе употребляли его для естественнаго измѣ¬ 
ренія времени; дни по его явленіямъ, означенныя 
были пгрБыя части времени , которое считать на¬ 
мѣрялись. іЛ слѣдствіе лунные мѣсяцы, и нако¬ 
нецъ солнечные годы служили кЪ счисленію отда¬ 
ленныхъ временЪ, кдкЪ то часы введены ддя раздѣ¬ 
ленія дня и для изображенія небольшихъ разстояній 
времени. 

ВсѢ сіи разстоянія сдѣланы равными между 
собою ; 24 часа дни суть равныя разстоянія ; сего- 
днишніе часы должны быть равны вчерашинмЪ , и 
суточное движеніе солнца около земли , которое 
раздѣляется на 24 равныя части , долженствуетъ 
быть равномѣрно ^ дабы всѣ дни язѣ 24 частей со¬ 

стоящіе 



стоящіе были равны между собою, иэЪ коихЪ каж¬ 
дая соотвѣтствуетъ 15° полуденника или угла 
при полюсѣ находящагося ( 202 ), 

Сія суточная перемѣна произходитЪ, какЪ 
то мы увидимЪ вскорѣ , отЪ коловращенія земли 
около ея оси , которое было сЪ начала положено 
равномѣрнымъ, по тому, что тогда не были еще 
усмотрѣны явленія означающія какую ни есть не- 
рапность ; при томѣ положили, что оно со всѢмЪ 
не перемѣнилось какЪ вЪ наши времена , гпакЪ и вЪ 
прошедшія столѣтія. 

346*. Солнце по собственному своему дви¬ 
женію ошЪ запада кѣ востоку ускоряетъ ежедневно 
почти однимЪ градусом!) или 59/ Н" вЪ разеужде- 

кіи неподвижныхъ звѣздѣ (бі, 307)5 посему когда 
звѣзда прошедшая чрезЪ полуденникѣ вЪ полдень 
купно сЪ солнцемЪ, сдѣлавѣ по видимому обраще¬ 
ніе около неба возвратится ид другой день кЪ по¬ 
лу денник у , то солнце гпамѣ еще. мс будеггіЪ , под¬ 
винувшись на одинЪ градусѣ кѣ поэт оку ; оно от¬ 
далено оіпЪ звѣзды у и слѣдственно отЪ пол у ден¬ 
ника на одинЪ градусѣ отстоящаго, и какЪ ему 
надлежитъ употребить около 4 минутѣ времени , 
дабы перейти одинЪ градусѣ (ео2), слѣдуя суточ¬ 

ному движенію, то солнзде пройдсіпЪ чрезЪ нашЪ 
полу денникѣ 4' позже , нежели звѣзда , или если 
угодно , звѣзда пройдеіиЪ чрезЪ него 4' прежде 
солнца; ибо поелику солнце есть самый порази¬ 
тельный предмѢгпЪ , то мы вес гсЪ нему относимЪ, 
и его возвратѣ дѢлаетЪ наши 24 часа; тогда мы 
говоримъ, что звѣзды проходяшЪ чрезЪ полу ден¬ 
никѣ вЪ 23 ч. $6'; солнце же возвращается туда 
вЪ концѣ 24 часовЪ. Часы сЪ отвѣсомЪ, кои часто 
по сокращенію называются лен^у^о^Ъ , и кои вЪ 
обществѣ употребляются, будучи установлены по 
среднему движенію солнца , показываютъ средніе 

солнеч- 



солнечные часы, сирѣчь , при концѣ каждаго год* 

сіи часы должны согласовать сЪ солнцемЪ, какЬ то 
и вЪ началѣ года было, и каждой день означать 
23 4- 5б' вЪ разстояніи прохожденія звѣзды чрезЪ 
полудснникЪ до слѣдующаго ея прохожденія. Боль¬ 
шая чаешь АстройомовЬ установляютЪ часы симЪ 
образомъ, дабы чары показывали ежедневно желан¬ 
ный часЪ для употребленія общественнаго , и дабы 
выходило истинное время различныхъ наблю¬ 
деній у кои чинить должно. Но поелику звѣзды 
неподвижны, а солнце ускоряетъ, или шакЪ кажется, 
ежедневно на одинЪ градусѣ , болѣе или меиѢе, то 
возвращеніе звѣзды кѢ полу деннику служило бы кЪ 
лучшему измѣренію , нежели возвратъ солнца ; сей 
самой возвратъ звѣзды показываетъ намЪ движеніе 
тара и полное коловращеніе земли ; были іпакЪ же 
славные Астрономы, какЪ то г. Делнлі, де ла Калль, 
кок установляли свои часы по звѣздамЬ} такЪ что 
онѢ ежедневно д' отЪ солнца уходили. Они нахо¬ 
дили еЪ семЪ случаѣ ту выгоду, что когда ыа 
снхЪ чдсахЪ пройде тѣ часѣ , то были они удосто¬ 
вѣрены, что звѣзда прошла чрезЪ полуденникЪ 15° 
звѣзднаго шара 5 такимЪ образомЪ выйдутЪ разно¬ 
сти прям а го возхажденія между наблюдаемыми звѣз¬ 
дами , превративъ, полагая 150 на часЪ , время вЪ 
градусы , кое замѣчено между ихЪ чрезЪ полудеа- 
никЪ прохожденія АТ и ; сіе самое назог.емЪ мы лдр* о- 
дапжшліъ ереліенеліъ , коего часѣ составляетъ 
всегда 15° ид небѣ по суточному и общему движе¬ 
нію 3 которое иногда лерволяп#нылъ называется. 

ф. 34*7. Солнечные ѵааы бывакшЪ гораздо 
длиннѣе часовЪ перводвижнаго движенія , по тому 
что солнце употребляетъ 4' болѣе, нежели звѣзда, 
что бы прити кЪ полу деннику , мы говоримъ те¬ 
перь о средний) солнечныхъ часахЪ, сирѢчь, о тѢхЪ* 

кои 
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кои показываетъ солнце, когда не будешь взирать 
на керавности его движенія (308): мы шакЪ же 
вскоре будемЪ говорить обЪ истинныхъ солнечныхъ 
часахЪ, кои не столь уже идутЪ равномѣрно (362)* 

348* 24 часа соотвѣтствуютъ збо° 5р' 
в** по тому что вЪ 24 среднія солнечныя часа не 
только звѣзда возвращается кЪ полуденнику , что 
составляетъ з<5о°; но и солнце совершивъ $9' 8" 
вЪ противную сторону 7 приходитъ туда же по 
своемЪ обращеніи, что и составляютъ 24 среднія 
солнечныя часа. Часы установленные по 24 часамЪ 
не показываютъ г5° на часЪ ; но 156 2' 8", 
кой сушь 24 часть отЪ збо° 5р/ 8;/, и щакЪ далѣе 
о протчихЪ часшяхЪ времени судить должно ; сіе 
самое называется превращать средніе солнечные 
ѵасы еъ градусы ; на сей конецЪ ставится таб¬ 
личка вЪ согтоі(Гансе <1ез бетрз на каждой годЪ; 
которая Астрономами часто употребляется, коихЪ 
часы слѣдуютъ среднимъ солнечнымъ часамЪ; ибо 
они иаблюдаютЪ равности прялсаго возхождев'ія двухЪ 
зпѣзлЪ, полагая на каждой часЪ своахЪ часовЪ 15* 
2/ 8" знѣзднаго шара. 

349- Чаем установленные по часамЪ перво- 
дзижнаго движенія и слѣдующіе суточному движе¬ 

нію зв'ВздЪ или истинному коловращенію земли (346) 
уходятЪ каждой день з* $5и средняго полдня отпЬ 
средняго движеиіл солнца, и не показываютъ ни¬ 
когда часа солнца, развѣ во время равноденствія; 
выгода устамовлять часы симЪ образомъ состпоитЪ 
вЪ томЪ , что звѣзды ежедневно проходяшЪ чрезЪ 
полудеииикЪ вЪ одинЪ часЪ на часахЪ считаемый, 
вмѣсто того , что по другимЪ часамЪ прошли бы 
они чрезЪ полуденпикЪ з' 56" схорѣе; но сіе скорѣе 
относится кЪ солнцу , по коему часы обыкновенно 
установляюшЪ > для тѢхЪ , пои наблюдаютъ мно¬ 

жеству 
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жество звѣздѣ на полуденпикВ, будешЪ. весьма лег- 
ко усмотрѣть па часахЪ вдругъ прямое созхождс- 

ніе проходящей чрезЪ полудеииикЪ звѣзды , но при 
семЪ случается неудобство состоящее вЪ томЪ, что 
принуждены д'Ьлашь тройное правило, дабы узнать 
истинное время каждаго наблюденія , и пригото¬ 
вить себя кЬ наблюденію прохожденія солнца и каж¬ 
дой планеты чрезЪ полудешшкЪ. 

з$о. Суточное уехорепге неподвижных^ 
звѣздѣ есть количество, коимЪ звѣзда ускоряетъ каж¬ 
дый день солнце , считая по среднему солнечному 
времени то мгновеніе, вЪ кое звѣзда чрезЪ полу- 
денникЪ проходитЪ; сіе самое количество должно 
употреблять тогда, когда солнце не дошло до иоЛу- 
денника, или то время, вЪ которое, оно перебВга- 
ешЪ еще 5$/ §", на кои оно вЪ разсужденіи звѣзды 
вЪ 24 средняго солнечнаго часа кЪ востоку впередЪ 
уходитЪ. Сіе ускореніе найдется, Сд&лазЪ сію про¬ 
порцію: збо° 8"і содержится кЪ 24 ч. какЪ 

^ Збо° кЪ 23 ч. 4", орЗ ( а ) кЪ тому времени, 
которое звѣзда употребляетъ для прохожденія 
чрезЪ збо° или до прибытія кЪ полу деннику. И 
такЪ для совершенія 214. останется з' 55" 902 , 

что и будетЪ суточное явѢздЪ ускореніе. 5$/ б'', 
которыя буду я употреблять для суточнаго дви¬ 
женія солнца, суть меньше о', 1264, нежели дви¬ 
жете вЪ Астрономическихъ таблицахъ употребляе¬ 

мое $р' *Ъ разсужденіи равноденствій , 
потому что вЪ начисленіе ускоренія употребляется 
обыкновенно движеніе вЪ разсужденіи звѢздЪ, и оно 

бы- 

(з) Числа поставляемыя интда за секундами озна¬ 
чаютъ десятичныя дроби > деегтыл , сотен имя 9 
тысячныя я проч, частя секундѣ. 



СьтплсгтіЪ гораздо меньше , по тому что оно . есть 
разность между движеніями солнца и звѢздЪ ( 320 ). 

з-Я. Часы установленные по неподвиж¬ 
нымъ звѣзда мЪ , и о Пер вод видимому движенію по¬ 
казываютъ всегда оч. о' о" вЪ то мгновеніе, вЪ 
кое проходишЪ чрезЪ полудениикЪ равноденствіе, 
и означаешь всегда прямое восхожденіе тоѵля ѵрезЪ 
л<*лудатахъ лрахолящей ( 177 ) сирѢчь, точки 
еклйппзики на полуденной ЛинѢе находящейся, и пре¬ 
кращенной во время, положивъ 150 на часЪ. И такЪ 
вѣ то мгновеніе, когда солнце быпает.Ъ на полуден- 
иик'Е , звѣздные часы показываютъ прямое возхож- 
денге солнца во времени, и довольно превратить во 
время прямое возхожденіе солнца на сей день, дабы 
уз<ышь, какой часЪ показыг.аютЪ они ежедневно вЪ 
по ъкиу. Ежегодно вЪ книгѣ СоппоііГапсе сіез Тетрз 
иахопипся столГецЪ подЪ загли^мЪ: ПіДапсе <1е 

пи ГоЛ і), которой ни что другое показы- 
Вйсмь'Ъ какЪ дополненіе яѣ 24 часамЪ пр>маго возхожде- 
иУл солнца; по сему довольно для гяВхЪ, у коихЪ 
находится сія книга , взять каждой день доп лне- 
ніг* кЪ 24 часамЪ разстоянія равноденствія солнца; 
что и покажетЪ желанный часЪ вЪ полдень. II 
такЪ перваго Ген в ар я разстояніе равноденствія 
солнца составляетъ 54, и' (233;) его дополненіе 
18 ч. 49" будетЪ тотЪ часЪ , которой должны по* 
казывагпь часы вЪ полдень, или б ч. 49', по тому 
что на часахЪ означаются только 12 часовъ. 

352. Истинные солнечные часы разнятся 
такЪ же огпЪ среднихъ солнечныхъ часовЪ ; но раз¬ 
ность бываетъ не болѣе 30 секѵндЪ ; мы о семЪ 
бѵдемЪ говорить послѣ , а теперь изЪяснимЪ раз¬ 
ность между среднимъ и истиннымъ временемъ. 

Найти 
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Найти истинное время наблюденія. 

§ 353* Зная средство находить истинный 
часѣ пол с дня по соотвѣтствующимъ высотамъ 
солнца ( 3*- ) , легко можно опредѣлить истинный 
часЪ всякаго другаго наблюденія 5 я полагаю, что 
по сему средству найдено , что перваго Генпаря 
чаем вЪ полдень показывали оч з/ 57я, и чсп> на 
другой день, или 2 Генваря по тому же средству 
ваш ли, что часчі показывали о ч, 4' 45я вЪ иол* 
де-іь , сирѣчь 48" болѣе , нежели прошедшяго раза; 

вЪ семЪ случаЬ видно, что часы ушли 48я кЪ день 
отЬ солнца; и слВдствечно совершили а Т ч и 48я* 
между шБмЬ какЬ должно бы имЬ показывать ровно 
2.4 ч. о' о" вЪ разсужденіи истиннаго времени. По* 
ложивЬ теперь, что наблюдали вечеромЪ небесное 
явленіе, напримѢрЪ, начало знаменія, когда на ча¬ 
сахъ было 94. зо' 57я; требуется знать, какое 
истинное время соотвѣтствуетъ сему часу; на 
сей конеиЪ взявЪ разность между о ч. з' 57" и 94* 
30' 57я найдется, что эатмѣніе случилося 9 ч, 27' 
о" позже истиннаго полудня. Но поелику часы 
уходяшЪ 48^ на день, или показываютъ 24ч* о' 
48я, то сдѣлай сіе тройное правило : 24 ч. о' 43я* 
содержится кЪ 48'' , какЪ 94. 27' оя , то чи¬ 
сло, вЪ кое наблюденіе учинено на часахЪ позже , 
нежели полдень , кЪ хря тому количеству , на кое 
часы уходя тЪ мемду полуднемъ и учиненнымЪ наблю* 
деніемЪ ; сложи сіи іря сЪ о ч. 57"^ кои часы вЪ 
полдень показывали, по тому что ухожденіе увели¬ 
чивается со дня на день ; тогда выйдетЪ <•> ч, ^ 

іб^, на кое количество ушли часы до учиненнаго 
наблюденія ; сіе надобно вычесть изЪ часа, которой 
былЪ во мгновеніе чинимаго наблюденія, сирѣчь 94^ 
30' 57я, что сдѢлавЪ останется р ч. 2б' 41я для 
истиннаго "времени, 

3$4* 
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354* Дл* Астп рои омо&Ъ все равно , и- 
дутпЪ-ли часы правильно или нБгпЪ, дольше лк они 
ходяшЪ или скорѣе , нежели 24 часа солнца ; пока¬ 
зываютъ ли настоящей часѣ или нѢтЪ 5 сред¬ 
ство , которое мы изЪлснили , служитъ кЪ нахо¬ 
жденію во всякомЪ случай того количества , коимЪ 
часы ускоряютъ и умаляются во мгновеніе чинима¬ 
го наблюденія ; сего для Астрономы и не требуютЪ 
ничего другаго. Все, что полагяюгпЪ пЪ семЪ счи¬ 
сленіи , состоитъ вЪ томѣ * что приемлютЪ , что 
^асьх идутЪ равномѣрно; такЪ если вЪ 24 часа 
уходятЪ они 48'', то требуется * что бы они вЪ 
12,часрвЪ уходили га''; безЪ чего не быАобы никакой 
равномѣрности, ,и ихЪ движеніе не могло бы служить 
вЪ измѣренію суточнаго движенія звѣздѣ , которое 
равномѣрно, или по крайности такЪ его полагаютЪ. 

О уравненіи времени* \ 

355* По сіе время говорили мы только 
ОбЪ' истинномъ или видимомЪ времени, которой 
йьг наблюдавъ ііо' соотвѣтствующимъ высотамъ^ 
которое1 показываетъ солнце па яашйхЪ полуден¬ 
ный) линѢяхЪ и на яащихЪ часахЪ •, и которое 
употребляет ей различнымъ . образомъ вЪ общё- 
сгіівѢ , равно какЪ вЪ Астрономіи. Мы положи¬ 
ли, что.солнце приходитъ на полуденную лииѣіб 
ьЪ концѣ 2.4 ч. и что оное употребляетъ гіго же 
самое время, дабы пригпи отпЪ одного йоЛАй* дб 
Слѣдующаго, а отЪ сего до третьяго, Дрё’вніё 
Астрономы долгое время держалйсь сего Положенія ( 

но дѣАад точнѣйшія наблюденія примѣтили вскорѣ, 
что солнце не гімѢёгоЪ равномѣрнаго Движенія < 30? ) 
м что и опийное время измѣряемо* неравномѢрйЬімЪ 
іпечентемЪ не МожеіпЪ быть правильно и равно* -И 
шакЪ солнце , собственно говори , не ёстпЪ йс&гін- 

вая мѣра времени, и истинный часѣ, которой оно пб- 
кШіваетЪ-, ъ по сему п не можстЪ служить *Ъ измѢ^ё- 

Л ыда 
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«іго времени, коего существо состоитъ’й> разно¬ 
сти ; но поелику истинное время всегда наблюдать» 
ложно , то мы употребимъ *оиое для сыскам'ія ,ерс^ 

*лшіи сое ди л: о и равномѣрнаго , которое входи гпЪ: 

іЪ наши выкладки* ■ 
3 5^* Среднее или равное время есть. іпо,> 

которое вЪ каждое мгновеніе показывали, бы» \Совер-г 
шейные чаем, кои вЪ теченіи года игла бы безЪ всяч 
кой неравности, означая точно полденъ»-, перваго *'ис 
послѣдняго дня года вЪ тоже самое мгновеніе у. &Ь» 
кое находится солнце на полу денникѣ ; > сіи: часы 
не показывали бы никогда купно сЪ содыде/Д>‘ 'пол¬ 
дня во всѢ прочіе междумѣстные дни , ибо^для. се-г 
го требуется то, что бы солнце имѣло* всегда оди- 
накую скорость , чего со всѢмЪ не бываетЪ* ( 308 ) 
Солнце ототедЪ оптѣ полу денника возвращает ея{ 
туда же на другой деньги по видимому описываетъ 
Збо*; но вЪ самой вещи проходіщЪ* оно|не гоо^ькд^збо0, 
кои составляютъ цѣлое обращеніе всего* івѢ]зднард 
неба, но и еще одинЪ градусѣ болѣе, котрр<$ 
есть количество, на . кое подается солнце кЪдоодр-* 
ку между неподвижными звѣздами вЪ разстояніи 
его возвращенія кЪ полу деннику, и слѣдственно пере-* 
бѢгаетЪ оно болѣе , дабы прити і кЪ полуденной 
линѣй ( 61 , 346 )• 

§. 3 57* Для равенства возвратовъ солнца кЬ 
полуденнику требуется , что бы собственное его 
движеніе кЪ востоку было каждой день оди^ 

нако ; сирѢчь , вЪ 59' 8"; но по причинѣ иеравно- 
стей , о коихЪ мы говорили, случается, что Сслн*. 
це вЪ .началѣ Іюля перебѣгаетъ только $7/ 

на день *Ъ воэтоку , а иЪ началѣ Генваря 61* л", 

сирѢчь \ * ^0ЛѢе , нежели вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ вдоль 
Ек ли пшики собственнымъ своимЪ движеніемъ. ОтЪ 
сей первой причины бываютЪ дни неравны ; "всегда 
считаютъ 24 часа отЪ одного полдня до другаго-; 

но 



и» а 
до сКн 24 часа будутъ долѣе , когда солнце совер- 
іІгаеітгЪ бі' іі" нежели когда оно пройдетЪ 47" 

кЪ востоку , по тому что оно принуждено 
перебѣжали* 4' болѣе днсвнымЪ движеніемъ отЪ во¬ 

стока кЪ западу, прежде нежели придетЪ на полу¬ 

де иную лин Вю. 
зз8- КЪ сей первой причинѣ зависящей отЪ не- 

равности солнечнаго движенія по ЕклиптикѢ присо¬ 
вокупляется еще другая произходяіцая отЪ положе¬ 
нія Еклиптики; не довольно того, чтобы собствен¬ 
ное Движенье солнца по ЕклиптикѢ для со дѣланія 
дней равными было равно, но требуется еще, что 
бы йе движеніе было равно вЪ разсужденіи равните- 
ля и полуденника, гдѣ дѣлаются наблюденія. Продол¬ 
женіе 24 часовъ зависишь отЪ части ,отЪ неболь-* 
Шаго количества , на кое подается соЛнце еже¬ 
дневно кЪ востоку; но сіе количество измѣряется 
равнитпелемЪ, по тому что поравнителю часы счи¬ 
таются; по сему ие только собственное его движеніе 
вЪ разсужденіи неравенства дней должно разсматри¬ 
вать , но и движеніе кЪ равнителю относимое * 
ибо если бы солнце двигаясь соотвѣтствовало все¬ 
гда перпендикулярно тому же мѣсту равнителя, 
то бы со всемЪ не было уравненія времени , по 
злому что его возвраты кЪ полу деннику были бы 
всегда равны между собою, 

$, 35р* Пусть будетЪ О солнце (черпг: гг); 
Б В ПолуденникЪ , кЪ коему солнце пригни должен¬ 

ствуетъ, когда точка О подастся далѣе, а точ¬ 
ка О. равнителя придетЪ кЪ точкѣ А полу денника, 
такЪ , что бы Оѵі,былЪ часовой кругѣ, которой 
вЪ полдень сливается сЪ полуденнйкомѣ ЗА; но 
какѣ бы длинна ни была дуга О 5 ЕкЛигітики, шо 
для прехожденія сей дуги потребно только шо вре¬ 
мя , которое измѣряется дугою А О. равнителя, 
СирѢчь, если дуга АО. будетЪ вЪ одинЪ градусѣ ; 
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Шо для дуги 5 О потребно четыре минуты, хот* 
бы она была велика или мала, дабы пройти чрсзЪ 
полуденникЪ ; отпЪ хосаГо его или наклоннаго поло¬ 
женія можетѣ длина О 8 увеличиться болѣй , неже¬ 
ли длина Дуги АО,, отЪ его разстоянія ОтЪравни- 
теля можетЪ произойти івакЪ же й то, что дуга 
О 8 будетЪ Меньше дуги А О,* по тому что оное 
заключается между двумя кругами склоненія I А и 
О О., кои суть перпендикулярны кЪ равнйтелю 
Е А о и кой пересѣкаюшЪ себя взаимно вЪ полюсѣ, 
такЪ что в хѣ разстояніе бшаегпЪ меньше вЪ О 
нежели вЪ СІ; но завсегда по дугѣ А О. равнителя 
устанОВляетпсл время употребляемое солнцемЪ длл 
переходу изЪ точки О до ііолуденнйха 5 А В. 

Для соединенія СихѢ двухЪ Причинѣ 
Производящий) неравенство вЪ возвратах!) солнц* 
кЪ полу деннику представимъ Себѣ среднее и равномѣр- 
ное солнце, По рабнителю обращающееся, такЪ что 
.бы оно ежедневно переходило 59' 8" ( 307) И 360*5 
вЪ тоже самой время, вЪ кое * Совершаетъ ий> 
солнце Собственным^ своймЪ Движеніемъ , си- 
рѢчь, вЪ годЪ, и что оно отХодитЪ ошЪ весенняя 
го равноденствія вЪ то мгновеніе, Когда средняя 
долгота солнца бываешЪ равна нулю; по сему хо* 
гда сіе среднее солнце чрезЪ полуденникЪ прохо¬ 
дитъ, то мы говоришь будемЬ, что тогда средней 
Полдень; но если истинное солнце подастся впередъ 
или наЗадЪ о*пступитЪ, такЪ что бы полдень былЪ 
скорѣе йлй позже, то сіе назовемъ мьі разностью 
уравненія ёреженЧ. 

$. 36І. Среднее Прямое возхожденге означаете* 
. мѣстомъ сего средняго солнца обращающагося равно¬ 
мѣрно по равнйтелю; истинное же прямое возхожденіе 
солнца изображенное кругомъ склоненія проходящимъ 
чрёэЪ истинное мѣсто солнца можетЪ разнишься 

ч 



болВе, нежели 4 градусами опіѣ средняго по тВмТк 
двумЪ причинамъ , о коихЪ мы выше сего упомина¬ 

ли ( э$7> 3 58); Истинное солнце можетЪ двигать¬ 
ся четвертью часомѣ скорѣе или гоидіе средняго 
солнца^ уравненіе времени возрастаетъ даже до оѵ, 
іб'з іо", или почти до того, что случается перваго 
Ноября, 

ИзЪ сихЪ началЪ слѣду стЪ , что разность 
между среднимъ и истпиниымЪ прямымЪ воз хожде¬ 
ньемъ во время превращеннымъ будетпЪ уравненіе 
времени ; но среднее прямое восхожденіе равняется 
по необходимости средней долготпВ 5 по тпому что 
оба начинаются и оканчиваются вЪ равноденствіе у 
бываютЪ соразмѣрны времени , и увеличиваются 
ежедневно 59У 8**і по сему ураененіе вреліенн есть 
разность Лібжду среднею долготою н нстпнтршліЪ 

лряліыліЪ бозхожденгслеЪ во ерслія лресращ$Н’т 
цыліЪі 

Но поелику мы на самомЪ дѣлѣ не иначе 
можемЪ найти сію разность, какЪ по двумЪ дѣй¬ 
ствіямъ з и по двумЪ различнымъ началамъ (*3 57 > 
358), то слѣдуетъ, что уравненіе времени состо¬ 
итъ изЪ двухЪ частей ; первая есть разность меж¬ 
ду среднею долготою, и истинною долготою, 

или уравненіемъ орбиты (398 > 497) во время пре¬ 
вращеннымъ ; вторая есть разность между истин¬ 
ною долготою , и исщиниымЪ прдмымЪ возхождеш- 
емЪ, такЪ же во время превращеннымъ} находятся 
таблицы той и другой части присовокупленныя 
ко всѢмЪ солнечнымъ таблицамъ * 

362, Первая часть, или первая таблица , 
которой поправкою служнтЪ неправильность солн¬ 
ца , или его разстояніе етЪ апогея , простирается 
до 7' *2" во времени , когда солнце находится вЪ 
средний) разстояніяхъ, си рѣчь, отЪ 3 до $ знаковъ 
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средней неправильности ; сія часть ежегодно быва* 
$іпЪ одинака. , по тому что уравненіе средоточія 
равняется всегда Iе 55' б; но годичное время, 
вЪ кое оно случается , не всегда бываетъ одинако , 
за тѢмЪ что солнце при ходи тЪ ежегодно нѣсколько 
Позже кЪ своему апогею , по причинѣ движенія сего 
апогея ( 514). 

Вторая часть уравненія времени , коей поп¬ 
равкою служитпЪ истинная долгота солнца, про* 
стирается до р' 53", 7, когда солнце отстоитъ око¬ 

ло 465 отЪ ра с но денет вій; но поелику сія часть 
?ависитЪ отЪ наклонности Еклиптики . кося ве¬ 
личина по немногу уменьшается , то сія часть 
уравненія времени уменьшается оѵ, 014 на каждую 
Секунду уменьшенія наклонности Еклиптики ; что 
составляетъ іГ/ во времени вЪ пространствъ около 
7і года. ВЪ семЪ легко увѣришься можно, изчисливЪ 
разность между ЕЗиЕЛ (черт. 21) когда Е5 равно 
4б°4' ; ибо тогда сія разность будегпЪ вЪ 2° 28^ 
г4*, 8, положивъ ѵголЪ гЪ 230 23ѵ 2 о'', что соста¬ 
витъ р' 53", 7 во времени; уравненіе же выйдетЪ 
гораздо менѣе , когда уменьшится уголЪ Е. 

Соединеніе сихЪ двухЪ причинѣ уравненія 
увеличивающихся или уничтожающихъ себя взаимно 
составляетъ уравненіе времени, которое никогда 
не пргвозходитЪ хб' іа", и которое четыре раза 
вЪ году пзчсзаетЪ, 

Сіе уравненіе времени, которое перемѣняет¬ 
ся иногда 30 на день, причиняетъ то, что 24 
истинныхъ солнечныхъ часа разнятся опіЪ 24 сре¬ 
днихъ солнечныхъ ч*юовЪ иногда болѣе, а иногда 
менѣе ; истинные же солнечные часы бываіошѣ 
длиннѣе 2 секундами вЪ концѣ Декабря, нежели вЪ 
концѣ Марта- 
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О прохожденіи чрезЪ лояудеиннкЪ , воз- 
хожденіи н захожденіи звѣздъ. 

363. Прохожденіе звѣзды чрезЪ полуден- 

никЪ изчисллешса посредствомъ разности прямаго 
возрожденія между солнцемЪ и звѣздою ) и вЪ самой 
вещи для нахожденія часа, вЪ которой звѣздѣ чрезЪ 
полудеиникЪ проходить должно, довольно знать, 

сколько времени* слѣдовала опа за солнцемЪ, или 
во ско/іЬко разЪ ел прямое возрожденіе превышаетъ 
прямое возрожденіе солниа; если сія разность со¬ 
ставляетъ і5° вЪ то мгновеніе, когда она чрезЪ' 
полудеиникЪ проходитЪ , то извѣстно, что сіе 
означаетъ ѵасЪ истиннаго времени, и что солнце 
прошло вЪ часѣ чрезЪ полу денникЪ ; сирѣчь звѣзда 
проходитЪ вЪ часѣ; такЪ то должно разумѣть 
о семЪ общемЪ способѣ , кЪ коему надлежитъ еще 
присовокупить нѣкоторыя разсужденія, если изЪ 
всѢхЪ пряммхЪ возхожденій находящихся вЪ реестрѣ 
звѢздЪ, и означенныхъ гаамЪ градусами, минутами 
и секундами градуса во время превращенныхъ вы- 
птется прямое возхождешс солнца такЪ же во вре¬ 
мя превращенное для даннаго дня, то выйдетЪ часѣ 
прохожденія каждой изЪ сихЪ звѢздЪ для того дня. 
Видѣли уже, вЪ чемЪ состоитъ превращеніе граду¬ 

совъ во время ( 202 ). * 

364. Пусть будетЪ V (черт: 29) весен¬ 
нее равноденствіе, которое я всегда полагаю на за¬ 
падѣ , йли на правой сторонѣ во всѢхЪ моихЪ чер¬ 
тежахъ , М звѣзда на полу денникѣ , Vя М прямое 
возрожденіе звѣзды М считаемое отЪ запада кЪ 
востоку или сЪ правой стороны кЪ лѣвой, когда 
смотришь на полдень ; у 0 прямое возрожденіе 
солнда ; М 0 ихЪ разность , или прямое возхожденіе 
звѣзды уменьшенное прям ымЪ возхождснІемЪ солнца; 

Л 4 ае 



Ш «84 $5 

ей разстояніе МО солнца отпЪ полуденника озна¬ 

чаетъ завсегда часЪ или истинное время (201 )> 

сіе разстояніе составляетъ 15* на часѣ, или 30° вЪ 
два часа. ИзЪ чертежа видно, что для шсканія 
часа прохожденія чрезЪ прлу денникѣ надлежитъ 
только вычесть прямое восхожденіе солнца для того 
же мгновенія изЪ прямаго возрожденія звѣзды, раз¬ 
ность МО, разстояніе солнца отЪ полуденная бу¬ 
дучи превращено во время покажегпЪ искомый часЪ. 
Для избѣжанія же превращенія времени вЪ градусы , 
и градусовъ во время , Астрономы приобыкли упо¬ 

треблять сги прямыя возрожденія соЯнца и здВздЬ 
уже во время превращенныя, . 

3^5. Требуется прохожденіе Лиры чрезЪ 
ООлуденникЪ перваго -Маія 1760 года , считал 
Астрономически , сирѢчь прохожденіе , которое воз- 
посл'ВдуетЪ вЪ полдень перваго Маія вЪ простран¬ 
ствѣ 24. часовЪ. Я полагаю видимое прямое вос¬ 
хожденіе Лиры для сего дня вЪ 2770 12' 17'', ко¬ 
торое превращено будучи во время даетЪ і$ ч, 28- 
49"; разстояніе равноденствія отЪ солнца перваго 

-Маія вЪ полдень взятое и#> ЕфемеридовЪ , или 
дополненіе прямаго возрожденія солнца есть 21 ч. 
.2}' 51"; я складываю прямое возхожденіе Лиры сЪ. 
разстояніемъ равноденствія, сумма будетъ 39ч. 
53' \ я вычитаю изЪ нее 24 ч > кои составля¬ 
ютъ цѣлый день и получаю 15 ч. 93' для 
искомаго часа. Сге первое правило приближенія 
можетЪ быть подвержено ошибкѣ вЪ 4', если звѣзда 
проходитЪ чрезЪ полуденникЪ вЪ 23 ч, по тому 
что разность прямаго воэхожденія взята для пол¬ 
дня, а не для 2\ часовЪ; вЪ сей самый часЪ, вЪ 
х отпор ои звѣзда находится на прлу денникѣ, разность 
прямаго во зхо ж де нія даетЪ истинное время $ но 
Перемѣна бываетъ не очень велика вЪ пространствѣ 
нѣсколько часовЪ 9 если только дѣлается сіе не для 

’’ Луни; 
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Луни; вЪ семЪ случаѣ принуждены дѣлать выкла¬ 
дки два раза, дабы можно было поправить ошибку 
вЪ ііервомЪ мзчислешц происшедшую. 

О сихЪ' счисленіяхъ имѢюпіЪ иногда несправе¬ 
дливое понятіе; говорятъ на примѣръ,, равноденствіе 
прошло чрезЪ полуденникЪ і го Маія вЪ 2 г ч. ад7, а Лира 
прошла 18 «г. 2 р'1 позже, слѣдственно она проходила 
2 го Маія вЪ. 15 ч. 5з'. Сіе было бы справедливо, 
если бы всѢ сіи времена были истинныя солнечныя 
времена; но поелику сіе солнечное время бываетъ 
весьма не равно пЪ разныхъ мѣсяцахъ года, то за луч¬ 
шее почитаЮтЪ превращать прямыя возрожденія 
во перводвижимое время ; и по сему нс льзя ска¬ 

зать, что равноденствіе проходитъ чрезЪ пол удли¬ 
ни кЪ вЪ 2і ч. 2+' и что Лира прошла чрезЪ него 
18 ч. 2р' позже; бываетъ правда разность вЪ нѣ- 
сколько мннутЪ , однако всВ затрудненія изчез¬ 
ну тЪ , изчисливЪ разность прлмыхЪ возхожденш 
для того часа, вЪ которой звѣзда находится на 
полу денникѣ , какЪ то я уже изЪяснилЪ. Спра¬ 
ведливо , что тогда полагаютЪ за извѣстное иско¬ 
мую вещь, сирѣчь, часѣ прохожденія чрезЪ полу- 
денникЪ; но изЪ сего не очень точнаго положенія 
сыскиваютЪ самый настоящій часѣ ; для у знанія же 
сего не требуется употреблять приведенныя мною 
разсужденія, а надлежитъ только сложить разсто¬ 

яніе равноденствія опэЪ солнца сЪ прямымЪ восхож¬ 
деніемъ звѣзды» 

§. 366. Часовыя уголъ звѣзды есть уголЪ 
у полюса произшедшій отЪ полуденника мѣста на¬ 
блюдателя и круга склоненія проходящаго чрезЪ 
самую звѣзду ; или есть ли угодно , онЪ есть 
дуга равнителя содержащаяся между полудеиникомЪ 
и часовымЪ кругомЪ звѣзды, хирѢчъ разстояніе 
звѣзды отЪ полу денник а. Сей часовой уголЪ весь¬ 
ма часто употребляется вЪ Астрономическихъ вы- 

Л 5 клад- 



КладкахЪ для нахожденія высоты звѣзды для даннаго 
мгновенія , ея ацимут* и угла параллакігж ческа го. 

Пусть будетъ ОЕМ равнишель (черт: 30) 

МСВ полу денникЪ, М средина неба, МЕ дуга 
ра в ни тел я измѣряющая часовой уголЪ ,( или разсто¬ 
яніе звѣзды отЪ полу денник а , считая отЪ одного 
прохожденія чрезЪ полуденникЪ до другаго , сирѢчь, 
отЪ востока кЪ западу до збо°; V* Ѳ есть пря¬ 
мое возхождеше солнца, О М часовой уголЪ солнца 
измѣряемый даннымъ истиннымъ временемъ; над-, 
лежитЪ ихЪ сложить , дабы вышло V* М прямое: 
возхождеше средины неба, изЪ коего вычти прямое 
возхожденіе ' V* ?ѵІ звѣзды; тогда выйдетЪ дуга 
Ы Е измѣряющая часовой уголЪ звѣзды; откуда 
пронзходитЪ слѣдующее правило* Истинное время 
въ градусы, лрпведенное ѵ. уменьшенное разностію, 

лрямыхъ возхозкде/ііп {что есть л* Амое возхояс- 

дечіе звѣзды уменьшенное лрямымЪ возхождені'* 

емЪ еояпца') сГудетъ часобоіі у голъ звѣзды^ считал 
до 54 часовъ п лрп томъ отъ возтоха яЪ заладу. 

Сіе тоже самое означаетъ, что сложить прямое воз-» 
хожденіе солнца сЪ устнквъшЪ временемъ во градусы; 
приведеннымъ, и оттуда вычесть прямое возрож¬ 

деніе звѣзды, дабы вышелЪ часовой уголЪ. 
367. Когда планета или звѣзда находится 

на Ори зонтѣ , ея разстояніе отЪ полу денника или 
часовой уголЪ (366) называется лояудеииою ду* 

гою, которую во перв7»іхЪ знать подлежитъ, желая 
начислить часЪ возхождежя или захожденія звѢздЪ 
( 171 ). Пусть будетЪ Н2 О ( черт. 31 ) поло¬ 
вина полуденника, НО половина горизонта, Е О, 
половина равнителя, Р полюсЪ, Ъ надглавоточіе; Е, 
звѣзда находящаяся на горизонтѣ во время ея возхож- 
дентя-,2 Ь ея разстояніе отЪ надглавоточія равное 90е. 
Я разумѣю видимое ел разстояніе, ибо разстояніе 
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отЪ иадглавотпочія по видимому увеличивается отЪ 
параллакса и уменьшается отпЪ преломленія, о коемЪ 
ниже сего будемЪ говорить ] РЬ есть истинное 
разстояніе звѣзды отЪ сѣвернаго полюса мира; 
сирѣчь , дополненіе ея разстоянія до равиигпеля или 
ея склоненія ЬА, если оно сѣверное, но напротивъ 
равняется оно суммѣ изЪ 90° и изЪ сего склоненія, 
если оно южное. Дуга РЬ есть разстояніе полюса 
оглЪ надглавоточія вЪ данномЪ мѣстѣ, сирѢчь, допол¬ 
неніе широты ЬЕ или высоты полюса РО; посему 
вЪ треугольникѣ Р2Ь по извѣстнымъ тремЪ сторо¬ 
намъ РЬ, Р2, и Х\-> можно найти величину уела 
Р по правиламъ Сферическій Тригонометріи ; сей 
уголЪ Р или X Р Ь есть часовой уголЪ звѣзды 
или ея разстояніе отЪ полу денника вЪ то время, 

когда она возводитъ или ея полу дневная дуга; ког¬ 
да полу дневная дуга солнца будстЪ вЪ 8 ч, то 
извѣстно , что солнце возходатЪ вЪ 44. утра. 
РавньімЪ образомЪ для нахожденія часа захожденія 
солнца надлежитъ опредѣлить полу дневную дугу 
вечера, которая и будетпЪ Самый часЪ захождещ* 
солнца; ибо если полудневная дуга будстЪ 4 ч. 5У, 
какЪ то бываетъ 21 Декабря вЪ Парижѣ, то извѣ¬ 
стно, что солнце закатывается вЪ дч. 5'; причина 
сему очевидна: когда солнце находится ьЬ Ь на 
оризонтѢ , то полу дневная дуга Е Л равиитолл , 
или дуга МЬ параллельнаго круга измѢрястЬ часо¬ 
вой уголЪ Р; сей самый уголЪ Р означаетъ такЪ 
же истинное время , слѣдственно полудкевная дуга 
есть сама собою истинное время захожденія солкцл* 
И такЪ дабы точно и заделать е ©вхожденіе солнца, 

надлежитъ знать его склоненіе для того времени, 
когда оно возходитЪ, сдѣлать сторону 2 Ь вЪ 90е 
32'1, пр тому что горизонтальное преломленіе по¬ 

вышаетъ солнце на 32'5 (744); параллаксѣ же 
равный &" 5 монетѣ здѣсь пренебречь. БЪ раз- 

су ж- 



т Ш 
Сужденіи планетЪ и другихЪ неподвижныхъ звѣздѣ 
надлежитъ знать часѣ прохожденія чрезЬ полудеи- 
иикЪ (363) равно какѣ ы склоненіе планеты; и ког¬ 
да найдется полу диезная луга, то должно ее сло¬ 
жить сѣ прохожденіемъ чрезѣ полуденникѣ, дабы 
узнать часѣ захожденія планеты или звѣзды, или 
вычесть , дабы выщелѣ часѣ, вѣ которой она воз¬ 
водитъ. 

368. Для изчисленія затмѢній и многихЪ 
другихЪ наблюденій требуется необходимо знать 
«лісоту звѣзды надЪ горизонтомъ для даннаго 
времени ; она находится положивъ за извѣстны д 
слѣдующія количества: I е. разстояніе полюса отѣ 
надулавоточія , или дополненіе широты мЬстра 
2 е. разстояніе звѣзды отѣ полюса равное 90^ уве-? 
личешшмѣ или уменьшеннымъ склон ей темѣ , 3 с. 
Расовый уголЪ про из шедшіе у полюса міра отЪ по¬ 
луде нпика мѣста и отЪ круга склоненія чрезѣ звѣз¬ 
ду проходящаго ; сей часовой уголЪ, если говорится 
о солнцѣ послѣ полудня, равняется данному часу , 
будучи превращенъ вѣ градусы, полагая 150 на 
часѣ; но для утра сей угодѣ есть дополненіе до 
12 равномѣрно превращенный вЪ градусы. Если 
дѣло и деть о звѣздѣ , то надлежитъ прямое воз- 
хожденіе солнца уменьшенное прямымѣ возрождені¬ 
емъ звѣзды сложить сѣ йспжниымѣ временемъ пре¬ 
вращеннымъ вЪ градусы ( 366)* Тогда должно 
разрѣшить треугольникѣ Р2$ (черт, 31 ), яЪ ко- 
емЪ извѣстны двѣ стороны и содержащейся между 
ими уголѣ, сирѢчь, сторона Р2 дополненіе широты 
мѣста , Р 5 дополненіе склоненія звѣзды, и уголЪ 
Р между сими сторонами содержащейся или часовой 
уголѣ; откуда найдется сторона 2 5 противопо¬ 

ложная извѣстному углу , коея дополненіе до 90* 
есть высота $ Ь звѣздъ: надЪ оризонтомЪ. 

§. і€д. 
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3^9* Угодѣ произшедшій опіѣ вертикаль¬ 
наго круга и круга склоненія йАи часовагѳ круга 
звѣзды называется иногда уголъ лираллахтччесхгйу 
ко тому что онѣ еду ж и тѣ кЪ изчисленію парад* 

лаксовѣ , какѣ то уголЪ Р $ 2 (черт* 31 )• Его 
' можно найти, разрѣшивъ треугольникѣ Р2$, когда 
тѢ же самыя величины даны бу душѣ* 

ВЪ томѣ же треугольникѣ р2§ по извѢсгп- 

нттЪ часовому уі*лу Р , и двумЪ подлежащимъ 
сторонамъ Р2 й РЗ найдется ѵголѣ ?2$ или 
уголЪ И 2 Ь, Ацпонутожь называемый. Онѣ бы¬ 
ваетъ равеыЪ Дугѣ І*Н оризоНта содержащейся ме¬ 
жду точкою полудня Н и точкою Ь горизонта, 
коей івѢзда соотвѣтствуетъ Перпендикулярно. 

ш * 

Ос/іпурностѣ есть дуга орйЗонта ОЬ,содер¬ 
жащаяся между истинною точкою возгпока то*, 
чкою, вѣ. коей звѣзда Ъ возводитъ (175) ; сія 
обширность находится такѣ же $ какѣ ацимутѣ, по 
тому что ока есть разность или сумма отЪ 90е ц 
йцимуша звѣзды на горизонтѣ Находящейся* 

О системѣ міра. 

з7в. ВопросЬ о движеній зёмли есть одинЪ 
йзЪ тВхЪ предмВтовЪ , кои наиболѣе Астроно- 
ыами были разсматриваемы 5 между тѢмЪ йспыта- 
Іпели естества йе имѣли никакого затрудненія при 
разрѣшеніи сегО вопроса; но труды, коимЪ подвер¬ 
гаются умы силющіеся отвергнуть древнія предраз¬ 
сужденія, и при томѣ сомнѣніе БогослововЪ, препят¬ 
ствовали долгое время успѣхамъ Астрономіи $ на 
конецЪ близь цѣлаго уже столѣтія прошло., что 
Ьи одного столь мало знающаго Астронома не нахо* 

дится, которой бы отвергалъ очевидность сіісѣс- 

шна 
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■4Ш Колерннха'у сію то самую систему назову * 
системною лігра\ о другихЪ же системахъ говорить 
буду только по тому, что исторія успѣховъ разу¬ 
ма сопряжена всегда сЪ исторіею Погрѣшностей. 

37Г* Система міра (а) содержитъ главныя 
планеты, спутниковъ и кометы; главные планеты 
суть, і е. Солнце или земля на мѣстѣ солнца вЪ Си¬ 
стемѣ КопернКка, 2 е. Меркурій, з е. Венера, де, МарсЪ, 

5 е. "Юпитерѣ, бе. СагііурнЪ. Ихѣ особенности, 
или подробности составляютъ матерію для слѣду¬ 
ющей книги; здѣсь же описывается только ихЪ 
общее разположеніе, 'Луна почитается спутникомъ 
земли*; и поелику она подвержена неравностямЪ 
со всемЪ различнаго вида; то она одна служитъ 
матеріею книги IV. умозрѣніе спутниковъ Юпи¬ 
тера и Сатурна и зЪ яснейа вЪ IX книгѣ , а умо¬ 
зрѣніе кометЪ вЪ X книгѣ. 

§. 372 Но прежде нежели станемЪ говорить 
обѣ исгаинномЪ положеніи планешныхЪ орбитЪ, 
для познанія коихЪ требуются наблюденія и глубо¬ 
кія разсужденія, разсмотримъ то, что гораздо По¬ 
нятнѣе и очевиднѣе , и по томѣ разберемЪ древнее 
умоположеніе выдуманное для иЗгполкованія годоваго 
движенія солнца; оно составляетъ систему, по 
коей Птоломей и многіе древніе Астрономы иэЪ- 
ясняли общее разположеніе міра; по томѣ дойдемЪ 
до системы Коперника , приведемъ доказатель¬ 
ства дѣйствительныхъ движеніи земли ^ вЪ коихЪ 
читатель неотмѣнно долженѣ увѣриться, прежде 
нежели понять можетЪ умозрѣніе планетѣ- Систе¬ 
ма Тихо-брага выдуманная по смерти Коперник* 
опровергается его же доводами; на конецЬ явленія 

про- 

( а ) Ъѵ?ѵрх разцдложеніе или собраніе гггблЪ небссныхЬ. 
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яроизіледйНя отпѣ‘движенія земли доказываютъ есте* 
ственшЛМѣ образомЪ- сіе движеніе* 

" 573- Древніе Философы не имѣя хороптдга 
свѣденія-'"обѣ- обстоятельствахъ движенія планетѣ, 
яе моглй^знатпь истиннаго разположсн'ія 'йхЪ орбитѣ; 
ловчему’ ад : разность чрезвычайка вЬ рдзсужденік 
сего. щред^Ѣта* -Пиѳагорѣ и нѣкоторые изѣ его 
уче+тковѣ положили-землю-неподвижную. , вѣ средо¬ 
точіи* мір^,■ вѣ чемѣ г каждой увѣрится, не разо- 

бравѣг 'противныіЬ тому :.доводоіф ^ правда: что 
послѣ сего] многте ученикѣ Пиѳагора* откину вѣ сіе 
мнѣніе сдѣлали изЪ ЗбЪтлц планету , а солнцу велѣ¬ 
ли покоиться' вѣ* Средоточіи йіра,- Но ПлатонЪ 
возобновилъ : систему * неподвижности земли ; 
ЕвдоксЪу ‘ КаАйгтѣ-, Арнсгйбтѣ , - Архимедѣ , ИппаргЪ, 
Сосиг4нѣ*)'- І|ад§ёрЪі-іЪ ,,:В^трувій ,; ГХлйнш, МакроОій и 

-Птоломей сдержались'1 еёгЪ’►мнѣнія* ( рикчіоли , А]та- 

§ейит 27б>, ВЪ Плитѣ ( ЦЬ; И. 
с. ^У-ад^вѣ Цейсоринѣ (сіё Ліе паіаіі,. сар.113) можно 
видѣть тотѣ способЬ , посредствомъ коего’ Пива2- 
і!Р|Фг.'-при«аррвиллЪг-іпространства щоновѣ йѣ про- 

стрздсшвугфаз.стояні^-'плаійтѣ отЪ земли, 

ІТ^птолО«ей.жившій около 140 года по 
р. Х,г,:илиг)впервые., годы, царствованія Императора 
Днтон.иид ѵ* есть тотЪ *. коег.о вменемѣ называет¬ 
ся; .сё* система , псиному. чіро есо Ая^ліягеоѵіь 
ООдер^ащій вѣ • себѢ №о;::^реввюю Астрономію до 
расѣ./ дОшелѣ. .-»Вѣ -двухЪ; главахѣ сею ' сочиненія 
хгпардещея онѣ доказать*,* что земля вѣ самой вещи 
отрищЪ неподвижно вѣ средоточіи міра , и полага¬ 
етъ чщо* прочія, планеты:; движутся около ее слѢ-* 
-дуісщимѣ ;!іи>рядкомЪ 2 Дуна , Меркурій , Венера , 

Марсѣ, Юпитерѣ и Сатурнѣ* ' Главнѣйтая 
.бгр ;кручина , что. бы положить Меркурія и Венеру 
ниже солнца > состояла -‘единственно вѣ томѣ, что 

онѣ 
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«нѣ послѣдуя вЪ разсужденіи сеТо другей еще 
древний шей системѣ ^ положилъ. солнце вЬ срединѣ 
планетѣ , сѣ тѢмѣ , чтобы поставишь оное между 
тѣми, которые отЪ него никогда не отдаляются у 
какѣ только до . извѣстной точки ( Меркурій и 
Венера ) и между тѣми , кои кажутся иногда 
противоположенными» Что касается до .* порядку 
другихЪ трехЪ Планетѣ , то думалѣ онѣ, что онѣ 
кЪ намѣ тѢмЪ ближе $ чемЪ скорѣе обращаются* 

Сей законѣ по крайности подтвержденЪ-:ПримѢрокѢ 
Луны, которая обращаясь гораздо скорѣе, солнца 
бываетъ ближе кЪ намЪ , по тому что- по- 
мрачаешЪ столь часто солнце; онѣ вйдѣлѣ такѣ же*, 
«шо Сатурнѣ не столь ясно свѣтитъ * АакЪ прочія 
планеты і откуда - и заключилъ, что онѣ далѣе 
всВхѣ отстоишЪ, по чему и движется всѢхЪ т и те» 
ВЪ сіе самое включйлЪ я-десяти доводовъ приведен¬ 
ныхъ от. ракчтоли вѣ его:книгѣ; АІта§еЛііпі іюиат 
( Г. П» р4§*. *57р) Й?! прлМу Сел..части Лтолрмеева 
у.чоположеиія, . . г: ^ 

.Систем^СТсггбломее'вя представшей* зѣ чертежѣ 
до, которой . взятЪ изѣ' IX.-книги ІІіПолОМееЬі 
Алмагеста; каждая планета означена ігамѣ на своей 
орбитѣ знакомѣ ей приличнкгмЪ*;("8з )1тгкЦ' что 
сей чертежѣ не требует'Ь никакого изЪяснеИія» * 

375*. Платонѣ сдѢлалѣ нѣкоторую ’ПёремѢ-* 
ну вѣ системѣ Пиѳагора: многіе писатели увѢря* 
ютЪ , что онѣ \ положила Меркурія и Венеру 
выше солнца; причиною сему , говорятъ, они > 
по , что Венера и Меркурій никогда не помра- 
чаютѣ солнца; чему бы неотмѣнно должно возпо* 
слѣдовать, если бы сіи планеты на подобіе Луны 
<?ыли гораздо ниже солнца;* Сей системѣ держало* 

Ѳгочъ вѣ своемЪ толкованіи Алмагеста, а по томѣ 
Те (Геръ одинѣ' столько изѣ Аравитскнхѣ писателей 
Отступилъ 6іпЬ системы Птолодеевой* 

$♦ 37«. 



3*7^* Первые наблюдатели безЪ сомнѣнія 
примѣтили , что Венера не отходитЪ никогда опіЪ 
солнца дал'Ве 45°>, но весьма естественно можно ду¬ 
мать, что если бы она на подобіе солнца около земли 
обращалась, то бы она весьма часто была проти¬ 

воположна солнцу или отдалена отЪ него на і8о®^ 
но сему Егицтяне вообразили, что Венера обра¬ 
щается около солнца по побочному кругу (Ерісусіе), 
посредствомъ коего изѣяснали они , для чего Вене¬ 
ра иногда болѣе' свѢтитѣ , а иногда м'енѣе, не пре¬ 
ставая никогда сопутствовать солнцу; сіе же самое 
й о МеркуріѢ разумѣть должно* Яакробій сЪ похва^ 

лОю грворитЪ 6 семѣ мнѣніи древнихЪ ЕгиптянЪ, 

(ХотН* Зсір. ИЬ, I. сар. ір). 

377- Цицеронѣ заставя говорить Сципіона 
строеніи міра утверждаетъ по видимому , что 

Венера и Мерк-урш сопутствуютъ и слѢдуютѣ за 
солкцемЪ: Ьітс ѵе Ссчпкез (‘Циипешг Ѵепегіз аігег э 
Жиг МеістТі сигГаз (Ьотп* 5с*р. ) 

Витрувій явственно говоритъ, что Меркурій 
й Венерѣ окружаютЪ солнце и обращаются около его 
средоточія ; отЪ чего и производятъ ихЪ стоянія 
и видимыя возвраты ( АгсЬ’г. ііЬ. IX* с. 4) 
злакѣ, что можно его почесть за одного изЪ тѢхЬ 
древнихѣ , кои держались системы Егишпянѣ» 

378* Марцганѣ Капелла, о коемЪ думаютъ, 
•что онЪ жилѣ вЪ пятомЪ надесять столѣтіи, изслѢ- 
дмваетЬ еще лучше сію Систему вЪ особливой гла¬ 
вѣ всякой всячины подѣ заглавіемъ: Ооосі геііив поп 
Гп ееітит оатіЬив р!;те*і$; тамѣ онѣ изтолковы- 
ваетѣ весьма изрядно, что орбиты Венеры и Мер-' 
курія, со всѣмЪ не окружаютЪ землю , но только' 
солнце находящееся вЪ средоточіи ихѣ круговЪ; что 
сіи планеты бываютъ иногда выше , а иногда ниже 
солнца; что вѣ первомъ случаѣ Меркуріи ближе кѣ 

Л намЪ; 



нямЪ, нежели Венера, я вЪ другомЪ далѣе, Сія 
Египетская Система подала Копернику изрядныя 
мысли обѣ общей СисмемѢ міра: не касаясь доказа¬ 
тельства выведеннаго изЪ постоянной близости Ве¬ 
нер ьі кѣ солнцу , нашлась еще та выгода > что 
можно было натолковать сги неравности стполиге^Ъ 
и возбратохмъ называемыя , не имѣя нуж'ды при¬ 

держиваться нелѣпаго обѣ ЕпициклахЪ мнѣнія. 

Система Египетская представлена вЪ черте* 
»Ѣ 41, такЪ какЪ мы ее описать вознамѣрились ; 
земля находится вЪ средоточіи чертежа 5 она окру* 
мена орбитами луны и солнца ; шарѣ солнца опи¬ 
сывая свою орбиту окруженѣ и сопутствуемъ ор- 
битами Меркурія и Венеры. ЯоверхЪ солнца видны 
три другія орбиты такЪ же разположенныя $ какѣ 
вЪ системѣ Пгполомея (374), и означены знаками; 
кои выше сего были из тол кованы ( 83 )« 

§• 379* ^моположеніе ЕгиптянЪ удовлетворяй 
«тлѣ самьтЪ главнымъ неравносгаямЪ Меркурія и Ве- 

веры; что же касается до неравиостей Марса, Юпи- 
тера и Сатурна, то нзіЬ изЪяснить трудно не 
только по системѣ Итоломея, но а по положенію 
ЕгиптянЪ. Всякой разЪ вовремя приближенія сихЪ 
плаиетЪ кЪ соединенію сЪ солнцемЪ , или стоянія 
кхЪ вЪ одной части неба, имѢютЪ онѢ движеніе 
собственное () скорое и прямое, сирѢчь, кЪ 
козтпоку , и кажутся меньше и ошЪ насѣ отдален¬ 
нѣе ; но когда находятся они вЪ противостояніи 
еЪ солнцемЪ иди ошсптоятЪ на і8о° град» отЪ сего 
свѣтила, то кажутся больше, свѣтлѣе , и идушЬ 
зЪ западу; тогда' ихЪ собственное движеніе бы¬ 
ваетъ еозератное (з9&)« ВЪ междумѢстныхЬ 
временахъ бываютъ они стоячплш* кажутся при 
средней своей величинѣ неподвижными на кебЪ» 
Сіи неравности бываютЪ всегда одинакиѵ? когда 



планетом имѢютгіЪ одинаков разстояніе опіЪ солнца; 
по сему казалось нВ конторьшЪ Философамъ у что 
аспекты и лучи солнечные имѣютѣ силу или влія¬ 
ніе производящее вѣ плаиетахѣ всѣ сіи перемѣны у 
кои дѣйствительно всегда бываютЪ одинаки, когда ' 
планеры находятся при одномЪ аспектѣ, вЪ рав¬ 
номъ отдаленіи или видимомЪ разстояніи отЪ солн-’ 
ца. Сіе самое назвали они второю неравностію; 
перваяжѣ неравность есть одинакаго вида сЪ 
неравностію солнца, и имѣетъ мѣсто при однихЪ 
только противостояніяхъ* 

з8о# Чгпобѣ читатель могЪ сравнивать 
простоту системы Коперника сЪ нелѢпымЪ умо- 

положеніемъ Птоломея, то надлежало бы йзшоЛко- 
вать умоположеніе Птоломея вЪ разсужденіи другой 
неравности плаиетЪ посредствомъ побочйага круга. 
(Епицикла) движущагося по несредоточпому круГуу ’ 
но луч те приступить кЪ вещамЪ болѣе удовле¬ 
творяющимъ ; довольно сказать, что каждая пла¬ 
нета находясь вЪ соединеніи со среднимъ мѣстомЪ 
солнца, должна была двигаться отЪ верху или отЪ 
апогея своего Епицикла; дАя йрехожденіА сего епя- 
цикла употребляла она все то время, кое наблю* 
дается между среднймѣ наблюденіемъ и послѣдую- 
щимЪ, си рѣчь время синодическаго обращенія (454);' 
Сатурнѣ по мнѣнію древнйхЪ употреблялъ на то * 
годѣ и 13 дней; Юпитерѣ годѣ и 34 дни ; ЛарсЪ 
два года и 59 дней \ Венера годѣ и ъгд дней; Лер¬ 
ку ріи иб дней ; между тѢмЪ какѣ каждый Епи- 
циклЪ перебѢгдАЪ йругЪ названный тогда переноси¬ 
мымъ вЪ ПеріодйчесКоб Обращеніе Планеты (8$ р 

4$*)- 
Я не буду говорить о выкАючкахЬ , ко- 

иЫЬ ай правила подвергаются, изЪ Положеній Необ¬ 
ходимо йужйыхѣ Для йзтолкоЁаыія движенія абси- 

К а ДОвЬ; 
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доьЪ 9 если кто имѢетЪ любопытство , тпотЪ все 
сіе ьидѢть можетЪ вЪ первомъ томѣ , Алмагест* 

от, рнкчіоли, гдѣ сія матерія со пребезмѢрнымЪ 
пространствомъ и со крайнею точностію опи¬ 

сана* 
381* КопериикЪ предпочитая сосредоточные 

круги несосредоточнымЪ употребилЪ бы первой Епи- 
щиклЪ для первой неравности, и посредствомъ средо¬ 
точія вшораго Епицикла движущагося по окружности 
перваго изЪяснилЪ бы вторую ьеравноешь 5 но ниже 
сего увидимЪ , сѣ какимЪ успѣхомъ отвергнулъ 
онЪ епициклЪ, посредствомъ коего толковали дви¬ 

женіе земли, 
ВсѢ планеты по мнѣнію древнихЪ описа- 

вали свои епгщиклы вѣ то время ? которое прохо¬ 
дило до прибытія ихЪ вЪ соединеніе сЪ солыцемЪ* 
Вторая Нгравность зависитъ по видимому отпЪ 
солнца 5 по сему должна она вліять мысли кѣ изЪ- 
слѢдованію, что наблюдатель вЪ солнцѣ находящійся 
не увидитЪ ли предмѢтм вЪ простѣйшемъ видѢ^ 
к что солнце не находится ли точно вЪ средо¬ 
точіи всѢхЪ сихѣ движеній, кои имѢгатЪ кЪ нему 
столько отношенія; кѣ сему посредствію прибѣга¬ 
ли ? дабы избавить Меркурія и Венеру ошЪ не- 
равностей ; слѣдственно и оѣ разсужденіи другихЪ 
планетѣ кЪ тому же самому способу прибѣгнуть 
долженствуемъ. 

О системѣ Коперника. 

382, умоположенія древнихЪ вЪ разсужденіи 
изЪясненія второй неравности показались Коперни¬ 
ку столь затруднительны у , что пожелалѣ оаЪ 
сдѣлать ихЪ просхпѢе , или выдумать такое , кое 
бы не столь было иелѢпо и запутано ; вЪ преди¬ 

словія кЪ своей книгѣ йе КеиоІигіопіЬив огЬішп гово¬ 

ритъ 



ришЪ онЪ , что вЪ семЪ намѣреніи сіпалЪ онЪ чи* 
тать все то, что могЪ найти вЪ древнихЪ Филозо- 
фахЪ 3 дабы узнать , не приписывалъ ли кто шару* 
другихЪ движеній , окромѢ тѣхѣ , о коихЪ со 
столь давнаго времени говорили вЪ училищахъ ; и 
вояіЪ что нашелЪ онЪ тамѣ примѣчанія достойнаго» 

Цицеронѣ говоритъ, что НЬцетасъ Сиракуз¬ 
скій по свидѣтельству Ѳеофраста думалѣ , что 
небо, солнце, луна и звѣзды не вращаются каж¬ 
дой день около земли, но земля одна обращаясь на 
своей'оси сѣ превеликою скоростію приводитъ, ка¬ 
жется , все прочее вѣ движеніе. ПлутархЬ разска¬ 
зываемъ пгакѣ же, что Фнлолаіі послѣдователь Пи- 
еагора приписывалъ землѣ годовое движеніе около 
солнца по такому наклонному кругу, какой обыкно¬ 
венно приписывается солнцу* Герахлидъ уроже¬ 
нецъ Поншискій и Ехфантъ послѣдователь Пиеа- 
гора приписывали дѣйствительно землѣ движеніе , 
но только на оси , на подобіе колеса. ГераклидЪ и 
другіе Пиѳагорейцм утверждали, что каждая звѢзд* 
есть мірЪ имѣющій на подобіе нашей земли ат^ 
мосферѵ и чрезмѣрное пространство наполненное 
еѳ ирною матеріею : АристотЪ (<іе соеіо, ІіЪ. XI. сар. 

) говоритъ равномѣрно, что Италійскіе Филозо- 
фы названные Лн&сиорепцалін полагали огонь вЪ 
срединѣ вселенныя , и поставляли землю вЪ число 
планетЪ обращающихся около солнца, какЪ около 
лхЪ общаго средоточія. 

§• 383* ДіогенЪ Лаерцій вЪ жизни Фило лая го¬ 
воритъ, чшо одни приписывали Филолаю первыя мысли 
о движеніи земли, а другіе НицешѢ. Филолай былЪ 
у ченикѣ Пи ©агора и жилЪ около 450 года до р. X. ■ 
КЪ симЪ высокимъ мыслямЪ древнѢйтихЪ Филозо- 
фовЪ можно присовокупишь тѣ мѣста, вЪ коихЪ 
Сенека изЪдсндетЪ ФилозофическимЪ обрязомЪ воз- 

XX ^ вратЯ 
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вратаы планетѣ; „Находились такіе Филозофм, 
„кои намЪ говорили , бы обманываетесь , думая , 
„что есть звѣзды , кои взадЪ отступаютъ и кон 
„стоятЪ неподвижно ; такая нелѣпость не можетЪ 
„имѣть мѣста вѣ тѢлахѣ небесныхѣ ; они движут¬ 
ся кЪ той сторонѣ, вѣ коей получили первое 
„свое движеніе ; они не перемѣняютъ ни своего те¬ 
ченія , ни направленія ; для чегоже кажутся они 
„иногда ндзадѣ отступающими; солнце тому при¬ 
ликою} круга разположены такѣ, чтобы 
„насЪ вѣ нѣкоторыя времена обманывать; все произ¬ 
водитъ такѣ, какѣ думаютъ о кораблѣ , которой 
„бѢжитЪ на полныхъ парусахЪ , однако не смотря 
„на то считаютъ его неподвижнымъ,, ( $еп% днаеП, 
мь I VII с, в 5 и 26). 

Столь положительныя увѣренія подали 
Копернику поводѣ принять суточное движеніе, 
или кол о вращательное движеніе земли на своей оси; 
ае простое движеніе изключаешЪ изЪ физики сто 
другихЪ ежедневныхъ движеній; сіе простое умо- 
Положеніе дѢлаешЪ его правдоподобнымъ, и служишЬ 
истиннымѣ доказательствомъ для всякаго человѣка, 
желающаго отвергнуть предразсужденія юности. 

384. И вЪсамомѣ дѣлѣ видя сію чрезмѣрную 
вогнутость всего неба наполненнаго множествомъ 
звѣздѣ отдаленный) отѣ насѣ на преужасное раз¬ 
стояніе, и планетѣ имѣющихъ движенія противныя 
вседневному ихЪ движенію: по томѣ разсмотрѣвъ 
жалость земли вѣ сравненіи всѢхЪ сихЪ преужасныхЪ 
разстояній, не-возможно понять, чтобѣ все сіе могло 
имѣть вдругѣ движеніе общее , правильное и посто¬ 
янное вѣ 24 часа времени около такой пылинки 9 
какова земля. Не только суточное движеніе всѢхЪ 
звѣздѣ вѣ 24 часа около земли совершающееся есть 
вещь мало правдоподобная, во я осмѣливаюсь еще ска¬ 
зать, что она и нелѣпа, и что должно быть слѣпу 

отЪ 



•тпЪ предразсужденій или незнанія, чшо вы прилѣ¬ 
питься кѣ такому мнѣнію* ВсЁ сіи планеты , кон 
имѣютъ столь различныя разстоянія , и койхЬ соб¬ 
ственныя движенія сушъ столь различны между 
собою: всѢ сги кометы , кои кажется ни мало по¬ 
чти не походяшЪ на прочія небесныя тѣла $ всѢ 
сіи неподвижныя звѣзды , коихЪ милліоны усматри¬ 
ваемъ мы чреэѣ зрительныя трубы во всѢхѣ частяхЪ 
неба; всѣ сіи тѣла, говорю я, не имѣющія ни¬ 
какой соразмѣрности между собою , разнящіяся рав¬ 
но какѣ земля и небо, независящія одни отѣ другихЪ 
и отдаленныя столько , что едва воображеніемъ 
постигнуть можно, старались бы совокупно обра¬ 

щаться ежедневно всѣ вмѣстѣ, и такѣ какѣ бы одно 
тѣло, около оси перемѣняющей равномѣрно свое 
мѣсто* Сія равность вѣ движеніи такого множе¬ 
ства тѣлѣ, хотя вЪ прошчихѣ и во всемЪ неравныхъ, 
должна научишь ФилозофовЪ, что нѢтЪ ничего дѣй¬ 
ствительнаго вѣ суточныхъ движеніяхъ, и когда 
осѣ он мхѣ разсудятъ , то покажетъ она коло¬ 
вращеніе земли такѣ , что никакого не останется 
тпутЪ сомнѣнія , и не потребуется никаго болѣе 
подтвержденія. 

Наконецъ когда мы посредствомъ зритель¬ 
ныхъ, трубѣ усматриваемъ, что солнце и Юпитерѣ 
дѣйствительно вертятся на своихЪ осяхЬ (970) , 
то еще труднѣе сомнѣваться вѣ коловращеніи земли, 

которая безспорно менѣе солнца, 
385* Древніе принѵждены были сдѣлать 

твердые и прозрачные шары, какѣ хрусталь, кЪ 
коимѣ они прилѣпили всѣ звѣзды , а положить , 

что сіи шары обращаются одинѣ вѣ дру¬ 
гомъ, От. рикчіоли самѣ имѢлѣ кѣ викѣ такѣ 
же прибѣжище (Аіпіа§, поѵ. II, 288). НокакЪ при¬ 
вѣтили , что планеты очевидно кѣ намЬ приблть- 
жаются, а по томѣ отдаляются $ и какѣ скоро 

Н 4 узнали. 
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узнали*, что кометы видимо кѣ намЪ приближаются 
н по томѣ уходятЪ изЪ нашего зрѣнія, то твердыя 
небеса стали нелѣпость доказанная ; равно было 
бы нелѣпо полагать , что цѣлое солнце можепіЪ 
обращаться каждый день и при томѣ вдругЪ, 
когда оно состоитъ изЪ толькихЪ тысячъ от¬ 
дѣленныхъ частицѣ , гпякЪ „ что ни которое изѣ 
иихЪ больше или меньше движенія предѣ другими 
не получаегпЪ , описывая даже круги , кои всѢ 
суть различной величины развѣ прицѢпятЪ 
кЪ тому отводящія силы занятые безпрестанно 
тѢмЪ., чтобѣ возпящать дѣйствію законовъ движеніе 
во всей натурѣ вЪ прочемЬ установленныхъ* 

$86* От. рикчіоли возражаетъ противЪ сего 
мѣстами священнаго писанія, гдѣ сказано, что солнце 
возходитѣ и заходитЪ (410). Иотомѣ предлагаетъ 
онЪ 77 доводовъ противѣ движенія земли, и опро¬ 

вергаетъ 49 доказательствѣ , кои по его мнѣнію 
можно сдѣлать вЪ защищеніе Коп ерников ой. системы: 
ілѣЪ всѢхЪ доказательствъ, учиненныхѣ противЪ 
движенія земли , заслуживающіе нѣкотораго уваже¬ 
нія заключаются во ПтоломеевомЪ доводѣ ('А1та§, 

ІіЬ. I), которой БухананомЪ изображенъ вѣ слѣ¬ 
дующихъ стихахѣ: 

}рГае егіпт ѵоіисгез ігаиапіез аёга іепі 
Кетіціо аіашт, ееіегі ѵегн^іпе іеггае 
АЬгерсак §етегеги Миа$, піііо^йе гепеііа 
Сит ГоЬоіе* е? сага іогбт сит сощи^е, лес & 

Ашіегс* гсрЫго Зосиз сотпшеге шггаг* ЗрЫегае. 
Ь. ІА 

Сами пт и Цы спокойно по воздуху летающія 
жалѣли бы обЪ унесенныхѣ скоромЪ земли коло¬ 
вращеніемъ лѢсахЪ и гиѢздахѣ, купно сЪ ихЪ пте«7 

цамя 
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щами, а можеіпЪ быть и сЬ любезною самкою: гор* 
лица не отважилась бы никогда летѣть одна по 
воз духу. 

§. 387* КоперникЪ, (X. I. с# 8.) Кеплерѣ, да 
и самѣ Пшоломей отвѣчали уже на сіи возраженія; не 
возможно, чтпобѣ земныя тѣла, и земная Атмосфера, 
находящіяся при земли сЪ толика го множества сто¬ 
лѣтій и сѣ нею обращающіяся , не имѣли общаго 
движенія, общаго впечатлѣнія и направленія ; земля 
обращается со всѢмЪ тѢмЪ, что кѣ ней принад¬ 
лежитъ, и все на движущейся землѣ произходитпѣ 
ілайимЪ же обрэзомѣ , какѣ будто бы она была вЪ 
покоѣ, удивительно, что Тихо-брахѣ, От. рикчі-' 
оли , и всѣ* шѢ, кои повторяли тоже доказатель¬ 
ство подѣ»столь разными видами, не знали, что 
когда играюгпѣ вѣ шары или вѣ билліардѣ на кораб- 

•лѢ весьма скоро плывущемѣ, шо ударѣ вѣ тѣла 
произходитѣ сѣ одинакою силою вѣ ту и другую 
сторону’; равномѣрно камень опущенный сѣ высоты 
мачты на движущемся кораблѣ упадаетѣ прямо кѣ 
низу мачты , такѣ какѣ бы корабль находился вЪ 
покоѣ; движеніе корабля сообщается мачтѣ, камню 
и всему тому , что на кораблѣ находится , такѣ 
что все на кораблѣ произходитѣ равно, какѣ бы 
онѣ былѣ неподвиженъ; одни только постороннія 
препятствія причиною, что находящіеся на кораблѣ 
приписываютъ себѣ движеніе ; но поелику земля не 
находитѣ для себя нигдѣ посторонняго препятствія, 
то нѣшѣ ничего ни вЪ естествѣ , ни на землѣ, 
что бы могло своимѣ сопротивленіемъ , движеніемъ 
или ударомѣ доказать намѣ движимость Земли. 
Сіе движеніе есть общее всѢмѣ земнымѣ тѢламѣ ; 
онѢ поднимаются на воздухѣ ; земля сообщаетъ 
»мѣ свое движеніе , направленіе и скорость ; тогда 
онѢ поднявшись на самую высоту Атмосферы дви¬ 
жутся купно сѣ землею. Ядро выстрѣленное пря- 

>1 $ мо 
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мо кѣ надглавоточію упалобы вѣ' самое жерло пуш¬ 

ки, хотя бы между тѣмѣ, какѣ ядро было на возду¬ 
хѣ , пушка вмѣстѣ сѣ землею подвинулась на мно¬ 
гіе мили кЪ возшоку ; (ей надлежитъ перейти 
тесть миль сЪ четвертью вЪ минуту подЪ равни- 
шелемѣ): причина сему..очевидна; сіе ядро подни¬ 
маясь на воздухѣ ничего не- теряетѣ отѣ той ско¬ 
рости , которую земля ему сообщила ; сіи два 
впечатлѣнія дѣйствуютъ вЪ одну сторону ; оно 
можетЪ пройти одну милю вѣ верхѣ, между тѢмЪ 
какѣ совертитѣ тесть миль кЪ возшоку его дви¬ 
женіе по опредѣленному пространству есть діаго¬ 
наль параллелограмма, коего одна сторона содер¬ 
житъ одну милю , а другая шесть ; оно упадетѣ 
По своей естественной тяжести , слѣдуя другой 
діагонали, и попадетъ, вѣ пушку, которая піакЪжв 
какѣ и ядро не преминетпѣ быть на линѢѢ проходя¬ 
щей отѣ средоточія земли до верху линѣи, по ко¬ 

торой оно было пущено, 
388. Что бы ядро осталось на воздухѣ на 

линеѢ перпендикулярной кѣ точкѣ , иэѣ которой 
оно вытло, не возвращаясь на землю , то вѣ воз¬ 
духѣ надлежалобы быть причинѣ уничтожающей 
общее впечатлѣніе , кое земля сообщила сему ядру; 

-Но мы не энаемѣ никакой; слѣдственно ядру долж¬ 
но обращаться около средоточія земли даже и 
тогда , когда оно отдаляется отѣ нее отѣ дѣй¬ 
ствія пороха ; первой и всеобщій законѣ движеніе 
состой тѣ вѣ томѣ , что тѣло понужденное дви¬ 

гаться по какому ниесть направленію, продолжаетъ 
двигаться равномѣрно и по той же самой линѣи , 

если не будетЪ причины умаляющей или уничто¬ 
жающей его движеніе ; сіе правило наблюдается и 
подтверждается вездѣ ; по сему неудивительно , 
что птицы , облака , ядра имѢютѣ одинаков СЬ 
землею движеніе, когда она отаѣ ией отдаляются» 

г89* 
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389* Но ежели земныя тѣла не могугпЬ 
показать намѣ движенія земли, то все отдаленное 
отЪ земли докажетъ намЪ сіе движеніе : мы нахо¬ 
димся на суднѣ столь тихо плывущемЪ , что сего 
движенія примѣтить не можемЪ ; но находящіеся 
на суднѣ видятЪ берега и города отЪ него прочь* 
бѣгущія , ргоиеЫтиг рогіи, іеггае^ие огЬездие гесе* 
Йипі; равномѣрно мы усматриваемъ, что планеты, 
звѣзды и все небо безѣ изѣлтія движутся вЪ одну 
сторону, и все внѣ земли находящееся доказываетъ 
намЪ нате движеніе, 

390' Между тѣкѣ какЪ никакого возраже¬ 
нія противЪ Системы Коперника учинить не мо¬ 
гу шѣ , мы напротивъ имѢемЪ Физическое и вѣрное 
доказательство суточнаго коловращенія рснолызага- 
щееся на уменьшеніи тяжести тѣлѣ подѣ равни- 
іпелсмЪ ; уменьшеніе пропорціональное средоточно- 
бѣжной силѣ проиэшедшей отѣ коловращенія земли 
(.8і6, юн) и производящей ея сжатіе , слу¬ 
жишь еще новымѣ доводомъ суточнаго дви¬ 
женія, уклоненіе звѣздѣ (?8з) и общее притяже¬ 
ніе , о коихѣ мы пространно будемЪ говоришь й> 
книгѣ XII, суть Физическія и положительныя дока¬ 
зательства движенія земли. 

ф. Зрі. Когда одинѣ разѣ увѣрятся вѣ суточ¬ 
номъ движеній земли на ея оси , то удобнѣе бу¬ 
детъ принять и другое движеніе земли по Еклип- 

, тикѣ ; ибо оно выводится изЪ стоянія и возвра¬ 
товъ планетѣ (380), кои будупіЪ уже просты¬ 
ми видимостями, когда допустяпзѣ движеніе земли, 
и кои будутѣ со всѣмѣ неизѣяснимы для каждой 
планеты, когда землю положатъ неподвижною. . 

39й» Сіе явленіе примѣчено со временЪ Ип- 
парха во всѢхЪ планетахЪ , кои двигаясь нѣкоторое 
время отЪ запада кЪ возтоку по порядку знаковъ 

.останавливаются по немногу , и по томѣ назадъ 
отешу- 



егаступакэтЪ ( 379 ). Возвратъ Сатурна про¬ 

должается около 136 или 140 дней вЪ году , или 
стѣ возврата до его соединенія; Юпитера хх3 или 
122; ЛІарса между 59 и 79> Венеры 42 или 44; Меркурія 
22 дни болѣе іх5> что составляетъ его Синодическое 
обращеніе. Дуга возвратовъ отЪ 6 до 7° для Сатур¬ 
на; вЪ іо* для Юпитера, отЪ іо до 190 для Марса; 
вЪ іб° для Венеры, и между 9 и Ібс для Меркурія, 
Сіи отступленія возвращаются завсегда всВ вдругѣ, 
когда планеты находятся вѣ соединеніи сѣ солн- 
щемѣ, сирЪчь , онЬ зависятъ отЪ годоааго движе¬ 
нія солнца. Для изѣясиенія ихѣ по. системѣ Пто- 
ломея надлежало каждой планетѣ движущейся по 
Епициклу имѣть такое движеніе , которое зави¬ 
ситъ отЪ длины года, и которое бываетѣ различ¬ 
но для каждой планеты (380), ВсѢ сіи неудобно- 
стпи отвращены вЪ системѣ Коперника ; слѣдствен¬ 
но сей Астрономѣ имѢлЪ болѣе причины принять 
стю систему , нежели древніе Пиѳагорейцы , коимЪ 
были неизвѣстны сш н ер явности планетѣ ; и вЪ 
самой вещи сія причина побудила Коперника искать 
около 1507 года другихѣ умоположеній, нежели ка¬ 
кія употреблялЪ Птоломей, дабы изтолковать дви¬ 
женія планетѣ; его книга вышла вѣ свѣтѣ вЪ 1543 

году ; со времеиЪ же Галилея и Кеплера вѣ ібоо 
году ни одного не нашлось искуснаго Астронома , 
которой бы не былЪ одииакого сЪ КоперникомЪ 
мнѣнія у и сомнѣвался еще вЪ разсужденіи движенія 
земли : есѢ успѣхи учиненныя послѣ того вЪ Астро¬ 
номіи произвели вЪ разсужденіи сея матеріи новыя 
доказательства ; и такЪ никакой нѢтЪ болѣе при¬ 
чины сомнѣваться, и никакого справедливаго возра¬ 
женія сдѣлать не можно противъ движенія земли, 

$• 393* Система Коперника представлена вЬ 
черт. 42. Солнце находится вЪ средоточіи міра, а 
планеты обращаются около его слѣдующимъ поряд¬ 

комъ : 



комЪ: Меркурій*, Венера, Земля, МарсЪ, Юпитерѣ и 
Сатурнѣ йѣ разстояніяхъ отѣ солнца между собою, 

какѣ числа 4> 7, іо, 15, 52 и 95, хотя сіи пропор¬ 
ціи вѣ чертежѣ и не наблюдены. Сіи числа , кои 
весьма просты д и кои легко упомнить* можно , 
суть таковы , что каждая единица составляетъ 
нѣсколько поболѣе трехѣ милліоновъ миль , считал 
25 вѣ градусѣ, полагая на каждый 22в3 тоазовѣ; мы 
вскорѣ покаж-смЪ способѣ находить сіи разстоянія 
(450). В Ь томѣ же чертежѣ видно, что земля окру- 
жена орбитою Луны, которую она влечетѣ сѣ собою, 
равно какѣ Юпитерѣ окруженѣ 4 орбитами своихЪ 
Спутниковъ > а Сатурнѣ 5 другими спутниками ,. 
о кои*Ь мы вѣ IX книгѣ говорить. будегпЪ. 

Я намѢреиѣ нзѣяснить ниже сего (412) явле¬ 
нія изЪ сей системы производящія; но на передѣ 
поговоримѣ о системѣ Тихо-брага , г которая по- 
дастЪ случай доказать еще лучше истивну систе-' 
мы Коперника, которая и будеіпѣ служить основа¬ 

ніемъ всего сего сочиненія. 

О системѣ Тихо-брага. 

§• 394* Мы говоримъ обѣ умоположеніи Тихо- 
брага послѣ системы Коперника за тѢмЪ , чтобы 
наблюсти порядокѣ с ре менѣ и сочиненій на сей слу¬ 

чай изданныхъ* Правда, что система Тихо-брагова 
сходсшвуешѣ сЬ системою Пшоломея, по тому, что 
вЪ той и другой присвояютѣ движеніе солнца , а 
землю полагаютЪ неподвижною ; но она еще боль¬ 
шее имѣетпЪ сходство сЪ системою Коперника , по 
тому что вѣ обѢийэ сихѣ системахъ пять планетѣ 
обращаются около солнца , и что Тихо-брагѣ вЪ 
разсужденіи сего принаровлялся кЪ доказательствамъ 
Коперника , безЪ коего не дошелЪ бы онѣ столь 
далеко. 

Си- 



Система Тихо-брага представлена вЪ чертежѣ 
43 5 которой я взялЪ изѣ его сочиненія о кометѣ вЪ 
1577 году явившейся, напечатанномъ вЪ слѣдствіи 
его Астрономическихъ писемЪ подЪ заглавіемъ Г 
ТусЬодів • Вгаііе Вапі сіе тшкіі аеЛегеі гесетіогіЬиз 
рііаепотепіз, ІіЬег іесітскж, Земля Т находящаяся вЬ 
средоточіи чертежа окружена сЪ начала орбитою 
Луны, а по томЪ орбитою солнца* Около солнца 
5 , какЪ около средоточія описаны пять другихЪ 
круговъ для изображенія орбитЪ Меркурія, Венеры, 
Марса, Юпитера и Сатурна 5 солнце же окруженное 
всѣми сими орбитами обращается по положенію 
около земли Т> которая гораздо ближе хѣ нему , 
нежели орбиты Юпитера и Сатурна. Я вЪ семЪ 
Чертежѣ не представилъ спутниковъ Юпитера и 
Сатурна , такЪ же и пропорцій приличныхъ вели¬ 
чинамъ орбитѣ, дабы чертежѣ не былЪ чрезвычайно 
великѣ* , 

395* Системы Тихо-браговой держались уже, 
•во крайней мѣрѣ отЪ части Египтяне (376), 
Тихо-брагЪ примѢтивЪ какѣ и они, что Венера и 
Меркурій обращаются очевидно около солнца , ду¬ 
малъ , что тоже самое произходитЪ и сѣ трем* 
прочими планетами; заключеніе было весьма есте¬ 
ственно ; оно согласило умоположенія вЪ разсужде¬ 
ніи планетѣ учиненныя, и отвергло всѢ Епициклм 
второй неравное л и по одному только движенію 
солнца* 

Тихо-брагЪ имѢлЪ большую причину держать¬ 
ся сей системы ; Коперникѣ доказалъ за 5 о лѢтЪ 
прежде его , что весьма естественнымъ и самымЪ 
простымъ образомЪ изѣяснить можно странныя и 
чудныя явленія стояній и возвратовъ всѢхЪ пла- 
неігіЪ , положивъ, что онѣ около солнца обращают¬ 
ся. Тихо-брагЪ бМлЪ болѣе просвѢщенЪ, Нежели чтобЪ 
не усмотрѣть красоту, простотуслѣдственно 

такЪ 
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гоакЪ же истпинну сея системы; ко привязанность 
его кЪ нѣкоторымъ мѢопамЪ св, писанія , кои онЪ 
худо толковал!), возпрепятствовали ему принять 
движеніе земли ; наконецъ онЪ едва понять могЪ 
перехожденіе сѣ мѣста нашего шара , привыкнувъ 
разсматривать ее, какѣ основаніе вѣчное и непод¬ 

вижное всей непоколебимости ; по сему онЪ сохра¬ 
нилъ все то , что могЪ, изЪ системы Коперника , 
сирѣчь движеніе всѢхЪ планетѣ около солнца} но 
при тпомЪ положилъ, что холнце со всѣми плане¬ 
тами около земли обращается. 

ЗР<5. Между тѢмЪ Тихо-брагЪ не хотѢлЪ , 
чгтобЪ думали , что онЪ желаетЪ опровергнуть си¬ 
стему' Коперника для возстановленія своей; вотпЪ 
при какомЪ случаѣ началѣ онѣ о семѣ думать; онЪ 
рачительно наблюдая вѣ 158 2 году Марса вѣ про¬ 
тивостояніи у думалЪ у что онѣ ближе кѣ намЪ у 
нежели солнце, и сЪ того времяни умоположеніе 
Птоломея не могло имѣть мѣста , ибо по мнѣнію 
Лтоломея надлежало Марсу быть далѣе , нежели 
солнцу. СЪ другой стороны Тихо-брагЪ думалЪ у 
что примѢтилЪ у что кометы наблюдаемые вЪ 
противостояніи сЪ солицемѣ не зависятъ отЪ годо- 
іаго движенія земли, чему по системѣ Коперника 
Сыть надлежало ; сіе самое понудило его отвер¬ 

гнуть умоположеніе Коперника у и тогда не оста¬ 
лось болѣе другихѣ средствѣ изЪяскить близкость 
Марса кЪ землѣ, кромѣ предложенной имѣ системы# 

ВЪ сочиненіи написанномЪ при случаѣ явив¬ 

шейся вѣ 1577 году кометы Тихо-брагѣ говоритъ 
весьма пространно о своей системѣ выдуманной вЪ 
15Н2 году, у Я примѢтилѣ , питетѣ онЪ , что 
древняя Іішоломеева система не естественна •> мно¬ 
жество ЕпицикловЪ употребленныхъ для изгарлко- 

еанія движеній планетѣ вѣ разсужденіи солнца, ихЪ 
стоя- 



стояній* возвратовъ, и видимыхъ .неровностей, ъстпь 
со всѢмЪ лзлишно ; сіи самыя умоположенія по грѣ¬ 
ша ютпЪ прошивЪ начадЪ . искуства , положивъ 
сіи равныя движенія не около цхЪ ' собственнаго 
д естественнаго средоточія, но около посторон¬ 

ней точки , си рѣчь около другаго нссосредо- 
зпочнаго круга называемаго равняющій ( Г&ціаиі.) 
совершающіяся* Я такЪ же не одобрилЪ и тогок^ 
чтпо сія новизна введена великимЪ КопериикомЪ щ> 
примѣру Аристарха Самозскаго , о немЪ говоритъ 
АрхимедЪ вЪ книгѣ *іе агепае питого, посвященной 
Гедіону королю Сицилійскому ■; хотя, <деа .^спра¬ 
вляетъ остроумнымъ образомЪ все то, что безпо* 
лезно и недостаточно вЪ Пшоломеевой системѣ',*;и 
хотя она ничего противнаго основаніямъ Маеска** 
тики вЪ себѣ не содержитъ : сей тяжелый составѣ 
земли столь мало кЪ движенію способный не можетЪ 
сойти сЪ мѣста, и имѣть троякое движеніе, на подо* 
біе тѢлЪ небесныхЪ ; священное писаніе тому про?» 
тивишся; я вЪ другое время буду говорить о сихЪ 
различныхъ не}гдобсшвахЪ, равно какѣ и о томЪ , 
нт о вЪ безмѣрномъ пространствѣ между орбитою 
Сатурна и осьмымЪ таромЪ никакой звѣзды не наг 
ходит ся. По сему я увидѢлЪ , что сЪ той и дру¬ 
гой стороны выходятЪ нелѣпости. Я принялъ трудЪ 
изслѣдовать сЪ прилѢжаніемЪ , нѢгоЪ ли какого ни- 
есть умоположенія совершенно сходственнаго сЪ 
явленіями и началами ЛЦѳематики, но непротивна¬ 
го Физикѣ и Богословіи : я успѢлЪ вЪ томЪ сверхЪ 
моего чаянія , и нащелЪ наконецъ такой .способЪ 
разполагатпь небесныя обращенія , которой отвер¬ 
гаетъ всѣ неудобства, и которой я сообщить на¬ 
мѣренъ любителямЪ небесной Физики* 

Я думаю, что безпрекословно и безЪ всяко¬ 
го сомнѣнія должно положить землю неподвижною 

вЪ 



ВЪ средоточіи игра, слѣдуя мнѣнію древпихЪ Асгпро- 

номовЬ или ФизикопЪ и свидѣтельству св« Писанія* 
Я не утьерждаю купно сЪ ПтоломеемЪ и древними, 
что бы земля была средоточіе круговъ втородви- 
жиммхЪ ; но думаю , что небесныя движенія разпо* 
ложенм тдкЪ, что только луна и солнце сЪ восьмымъ 
шаромЪ , которой отстоитъ всѢхЪ далѣе , и содер- 
зкитЪ всѢ протчіе, имѢюігіЬ средоточіемъ движе- 
нія землю, а другія пять планетЪ обращаются око- 
л о солнца, какЪ около кхЪ начальника и царя, и 
солнце находится безпрестанно вЪ срединѣ ихЪ к^ру- 

говЪ , сопровождающихъ его вЪ годовомъ движе¬ 
ніи . . « . По сему солнце будетпЪ правило н 
предѣлъ всѢхЪ сихЪ обращеній и какЪ Аполлонъ 
посреди МузЪ, станетпЪ возстановлять небесное со* 
гласіе вЪ сихЪ окружающихъ его движеніяхъ,,. 

397. ВЪ тоже самое время, какЪ Тихо-брагЪ 
взиралЪ на движеніе земли, какЪ на парадоксъ Бого¬ 
словіи и Физики, призналЪ онЪ пользу онаго вЪ Астро¬ 
номіи , какЪ то судить можно изЪ сказаннаго имЪ 
вЪ его прогимназмахЪ, (Т. I. р. 661 ): „Я призна¬ 
юсь, говоритъ онЪ , что обращенія пяти планетЪ 
древними ЕпицикламЪ приписанныя удобно и безЪ 
всякаго труда изЪясняются посредствомъ про ста го 
движенія земли ; что древніе Маѳемашики употре¬ 
бляли множество нелѣпостей и противорѣчій , отЪ 
коихЪ КоперникЪ ихЪ избавилъ и из толковалъ нВ* 
сколько точнѣе небесныя видимости,,. Но на конецъ 
усмотрѣли , что Тихо-брагЪ свидѣтельство св, пи¬ 
санія почнталЪ за пребольшую препону системѣ 
Коперника. 

§« 398. ТакЪ же изЪ писма Тихо-брагова кЬ 
ротману Маѳематику ЛандЪ-графа отЪ іі Феврале 
158? году усмотрѣть можно іпо, что Тихо-брагЪ 
думалъ о системѣ Коперника* ,3Есла я, говоритъ 

Я <шЪ# 



*нЪ, приготовившись буду говорить о небешвіхЪ 
движеніяхъ «і тпо покажу , что мои умогіоложгиіл 
удовлетворяютъ совершенно иебеснымЪ видимостимЪ, 
что онѣ гораздо превосходнѣе положеній Птоломе* 
із Коперника , и сходствуютЪ лучше сЪ истинною, 
и о если оиВ вамЪ столь много не нравятся , если 
вы желаете сообщить землѣ и морямЪ сопровождае¬ 
мымъ лумою годовое движеніе, и простому и оди¬ 
нокому толу приписать троякое движек-Гіе 5 если 
вамЪ хочется, чтобы земля столь мало способная кЪ 
движенію, и находящаяся гораздо ниже звѣздѣ двигалась 
хакЪ звѣзда, по еоирному пространству, то вамЪ 
сіе дозволяется « . . Но не зиачитпЪ ли сіе смѣ¬ 
шивать земныя вещи сЪ небесными, и опровергнуть 
ПорядокЪ естества? Не ошибаетесь ли вы, думая, 
что КопериикЪ отвѣчалъ удовлетворительны мЪ 
образомЪ на физическія нелѣпости изо его умб- 
псіложенгя произшедшія; я вамЪ со временемъ докажу, 
что все сказанное вами для его Защищснія подвер¬ 
жено еще сомнѣнію; вы еще менѣе способны кЪ 
истолкованію против ныхЪ вашей системѣ мѢсіяЪ 
священнаго писанія, и проѵ.>ѵ (ЁріА. АПгоп* ра^# 
147 ). По томЪ ТИхо-СрагЪ старается своему дру¬ 
жу доказать что ев, писаніе несовмѣстно сЬ си¬ 
стемою Коперника. 

§• 5&{Ь АонгомонтаиЪ, славный АстрономЪ, 
Жившій около д/чя^м лѢглЪ у Тихо-брага вЪ ура- 

ыибѵргѢ, о коомЪ Тихо-грагЪ гспоригпЪ сЪ уваженг- 
е^‘Ъ , и которой списс-еит совалЪ кЪ изданію его 
сочиненій , не могЪ рѣшиться слѣдовать во всемЪ 
унынію Тихо-брага ; онЪ приписывалъ землѣ колов- 
р*" нос движеніе ( лПгопотіа Вапіса. ,ра§. ібі, іго.) 

д*лЬі избавить.всю несенную махийу отЪ невѣроятной 
скорости сѵточкаго движенія, которое посредствомъ 
«^сдоточнобѢжной силы разбросало бы вскорѣ звѣз- 

АЧ 
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*м: и планеты, развѣ бы небеса были тверды*, 
какЪ то сдѣлать принужденъ былЪ от. рикчіоЛи 
( А1та§« іккшт И. 288) или допустить существа 
вожатыя. Тоже самое разуметь должно обЪ Ори- 
ганѢ вЪ приписаиіи его сфемеридЪ упоминаемомъ, 
и обЪ Арголи вЪ его Рапсіошип, с. з* Меньше 
трудности, сказать что ни есть противъ сей: 
системы , нежели протпивЪ системы Тихо-брага ; но 
уже видѣли , что годовое движеніе столь же оче¬ 
видно , какѣ и суточное ( 395 )* 

Возраженія лротнвЪ системы Колер- 
пика. 

ф. 400. ВсѢ побудительныя причины взмрыі 
*зЪ простоты и красоты системы Коперника » 
ЪпакЪ же нзЪ совершеннаго согласія усматриваемаго 
во всей Астрономіи, равняются доказательству дл* 
всякаго Физика непредупрежденнаго противЪ воз¬ 
можности движенія земли ; по сему надлежитъ 
■отвергнуть затрудненія чинимыя противъ сего дви¬ 
женія-; и тогда вЪ разсужденіи доказательствъ ни^ 
^его почти желать не останется ; можетЪ быш* 
они не составятъ Маѳемашическаго доказательства; 
но по крайней мѣрѣ содѢлаютЪ множество равно* 
сильныхъ сЪ доказательствомъ физическихъ доводовъ, 
Наипаче, когда присовокупятЬ кЪ тому прямы* 
доводы., взятые изЪ движенія земли ( 384, 390 » 

409). 

•Я сЪ удовольствіемъ • отвѣтствую на воз* 
раж ей ія Т ихо -б ра га пр от и вЪ с и ст е мы Ко пе р к и ка > 
*іо тому , что * его свидетельство столь велико > 
а успѣхи его вЪ Астрономіи заслуживаютъ столько 
уваженія, что мы должны вЪ пользу Коперниковой 
системы показать , что если бы Тихо-брагЪ имѢлЪ 
меньше предразсужденіи и если бы онѣ зналЪ 

В з то, 



ЗВ «* 21 
іпо, что послѣ его смерти сдѣлано *, то бы онЬ 
отвергнулъ возраженія противъ сей системы учи-» 

ненныя* 
40і* ОнЪ сирашивалЪ у ротмаиа ^ЕріЛ. 

авгоп» ра?> 167) кякимЪ образомъ можетпЪ произой¬ 
ти , чтобы шарЪ опущенный сЪ высоты башни 
падалЬ всегда вЪ ту точку , которая соотвВт* 
ствуетЪ оной перпендикулярно при подошвѣ башни; 
если земля имВетЪ суточное движеніе, то башня дол* 
жиа податься кЪ востоку , и отойти далеко отЪ 
піара, прежде нежели онЪ упадетЪ на низЪ; но Л 
нынѣшнія времена извѣстно по началамъ Механики , 
к по опытамЪ на корабляхъ учиненнымЪ , что 
ІпарЪ йе оставляетъ никогда башни ( 387 )• 

402- Не можно вообразить , скажупіЬ , 
Чшо бы земля обращалась ежедневно, и чтобы вЪ 
Двенадцать часовЪ наша голова была внизу ; но по 
ОпытамЪ пушесгавователей доказано, что мы имѣ¬ 
емъ прогаивоножныхЪ жителей, кокхЪ ноги обра¬ 
щены кЪ нашимЪ ( Г4? ) ; по сему*' вЪ двенадцать 
Часовѣ будемѣ мы вЪ такомЪ же положеніи, вЪ 
ісакОмЪ они дѣйствительно находятся; понять одно 
столь же затруднительно , какЪ и другое* 

403* Земля , говоритъ Тихо-брагЪ ( ЗР8 ) , 
есть составѣ тяжелый, неповоротливый, бросовой, 
грубой, мало способный кЪ движенію; и созданный, 
жажется, для неподвижнаго основанія всея селенныя , 
ваше же желаніе сдѣлать ее звѣздою и пустить по 
-воздуху , весьма странно* Но вЪ семѣ разсужденіи 
яачемЪ основывается Тихо-брагЪ? Не видано ли было 
#а противЪ человѣка предупрежденнаго мыслями 
сЬ малолѣтства полученными ? По чему земля бу¬ 
дучи меньше солнца по наблюденіямъ и доказатель¬ 
ствамъ Самаго Тихо-брага меньше способна кЪ дваже— 
Нію, нежели солнце? Почему она хуже и грубѣе пла¬ 

нетѣ, 
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«тЪ, кои суть непрозрачный темны, равно хакЪ и 
земля , когда солиле ихЪ не освѢщаетЪ , кои 
по крайности столь же велики, какЪ и земля по 
увѣренію самаго Тихо-брага, и кои суть круглы 
такѣ же , какЪ и земля, 

404, Тихо-брагѣ возражалъ противъ ужас-* 
наго разстоянія, вѣ коемЪ должны находишься звез¬ 
ды по Коперниковой системѣ, и что годовая орбита 
Земли казалась нечувствительною (768); неправдо¬ 
подобно , говоритъ онѣ, чтобы пространство нахо¬ 
дящееся между солицемЪ и СатурномЪ , хотя бы 
оно ивЪ 70о разѣ было меньше разстоянія неподвиж¬ 
ныхъ звѣздѣ, не содержало вЪ себѣ другихѣ звѣздѣ; 
однакожЪ сіе положить надобно : вЪ прочемЪ звѣз- 
ды третей величины , коихЪ видимый поперешникѣ 
вѣ одну минуту , были 6Ы равны годовой орбитѣ 
земли, если только ИлЪ годовой парлллаксЪ будетъ 
вЪ половину минуты; что же выйдетЪ со звѣздами 
первой величины , коихЪ видимый поперешникѣ вЪ 
2 или з минупщ* 

Сіи возраженія Тихо*брага не рмБли бы 
рюжетпѣ быть мѣста вЪ семЪ столѣтіи; ибо узна¬ 
ли , что кометы-двигающіеся по большимъ орби¬ 

тамъ , нежели Сатурнѣ, наполняютъ часть сего 
безмѣрнаго пространства, коего пустота хазалась- 
ему непонятною; угнали щакЪ «е до открытія 
зрительныхъ трубѣ , что видимый поперешникѣ 
звѣздѣ первой величины не составляетъ еще секун¬ 
ды (7^9)1 и по сему не должно гірицисывать имѣ 
Столь ужасную величину. Но если надлежитъ 
принять безмѣрную пустоту , рѣ коей звѣзды ц 
планеты находятся, и допустить, что видимыя 
нами неподвижныя звѣзды несравненно больше солн-- 
:ца, то я не вижу, чтобы оттуда ничего подо* 

уишельнаго не произошло против^ системы Копер» 

В з шші 



ямка ? самые ближайшее и малЪбийе ііЛади ьЪ' №« 
сіпсмѢ Тихо-брага составляютъ на «.малѣйшее яЪ его 
пользу доказательство , по тому . что мы не 
юмѢемЪ никакого понятія о ихЪ дѣйствительной; 
величинѣ > равно. какЪ и о ихЪ разстояніи* 

§. 40$. Тихо-брагЪ вопротаетЪ еще , какЪ. 
понять можно движеніе параллелизма земной оси * 
ь какЪ одно тѣло можетЪ имѣть, два различныя» 
движенія, иэЪ коихЪ одно переноситъ ср:-дпточі* 
нгара , а другое перемѣняетъ положеніе его оси. Но, 
параллелизмъ земной оси не составляетъ особеннаго 
движенія, кахЪ то полагалЪ Тихо ОрагЪ , и назьк 
ЬалЪ его всегда третьимъ движеніемъ земли; сіе поло* 
»епіе оси никогда не перемѣняется , по тому что. 
нѢтЪ никакой причины, которая бы силилась пере¬ 
цѣнитъ оное; довольно того., если ось одииЪ разЬ:' 

Полунин'Ъ направленіе кЪ какой няесть точки неба,, 
хпо не перемѣнитъ она никогда, своего положенія, хот* 
земля и имѢетЪ годовое движеніе по. извѣстному:' 
направленію; нѢтЪ ни одного ни физическаго, ни 
зяаѳематическаго довода, откуда бы можно было, 
заключить , что ось суточнаго, движенія будетЪ? 
имѣть перпендикулярное направленіе кЪ годовой 
орбитѣ 5 ньшЪ ни какой связи, ни зависимости между 
сими двумя движеніями. Когда всѢ части земли 
получили движеніе вЪ одну сторону , то онБ\ 
полу чаю шЪ такЪ же скорости и направленія параллель* 
ныя и равныя; и такѣ сіе не перемѣняетъ положенія,, 
которое онѣ имѢютЪ между собоюи которое 
должны наблюдать безпрерывно, ц такЪ можно 
положить^ что всѢ части земли (коя обращается около, 
неподвижной оси ) какоебЪ,. направленіе ни имѣла % 
получатЪ одинаков впечатлѣніе $ есть со¬ 
вершенное намѢщенге верьхнихЪ частицѣ сЪ ни¬ 
жними , всѢ. ошв сохраняютъ то коддвращзніельное 

движем 



а щ ад 
ррюкетйе, которое оггѢ прежде имѣли, сирѢчь, каж¬ 

дая частица движется по вправленію параллельно** 
му сѣ томѣ, коему' она слѣдовала, когда земл* 
была не подвижна. Когда кубарь обращается по 
столу сообщеннымъ ему коловрцщательпымЪ * 
движеніемъ , то сей столЪ можно перенесши 
й шагсЪ же двигать еЪ верьху вЪ низЪ, сЪ правой 
стороны т лѣвую, наискось , вгіругЪ, такЪ что вЪ 
движеніи кубаря пе произойдетъ никакой разности} 
можно пустить куб ерь ио какому ииссть направ¬ 
ленно, однакоже оиЪ длл того не перестанетъ вер¬ 
тѣться па тогіжс оси. Брошенное нзЪ пушш ядрэ 
обращается почти всегда на своей Оси , но либо вЪ 
упу , либо йЪ другую сторонѵ . смотря нл препяяі- 
елтогя, коимЪ оно но те ’Ѵ'ТГігл до выходу изЪ пуш^ 
ки ; сіе сопряжено с.о иысглрЬло.-'Ъ , и отЪ него ни 
мало не зависитъ. См. книгу Кеи еаих р і ссі* 
^’ііііегіе сі$ К.оЫп$, іісренеденнуіО г* <ДюЦюя вЪ 
1771 году. 

до б, Тпхо-брагЪ думалЪ, что изЪ дзиженга 
КОмеіпЪ можно вынести весьма сильное возраженіе 
противъ систем?* Коперника , говоря , что оі«*В ни 

мало не зависятъ отЪ годоваго движенія земли. 
Казалось , что вЪ то время , когда Тихо-бо^гЪ вЪ 
І58с году сздумалЪ дѣлать умоположеніе для изъ¬ 
ясненія близости Марса кЪ зелглѢ, было побудитель- 
ною приіпчпною ко опроверженію системы Копер- 
никл то, что кометы ?о видимому не подвержены 
гпЬмЪ видимымъ веравиосшлмЪ , кон бы имѣли мѣ¬ 
сто, если бы земля имѣла го;овое движете. Сія 
причина была бы базѣ сомнѣнія весьма важна} если 

"бы она была справедлива , то бы оспоритъ ни 
к ;;Ъ было не можно } ко Тихо-брагЪ не многія на¬ 
блюдя >\Ъ кометы ; если бы онЪ видБлЪ комету вЪ 
Іб8і году явившуюся, коея путь былЪ столь стра- 
ценЪ по видимому* что Кдссшш сдѢлдлЪ нзЬ одной 
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двѣ кометы, но прин пЪ движеніе земли, будетпЪ 
оный настоящая и правильная кривая линВя; еслибы 
снѣ видѢлЪ т'В кометы., коихЪ извилистой путь 
Представленъ сЪ ' крайнею точностію одною 
кривою лииВею около солнца описанною, и сопря- 
зкеиЪ сЪ движеніемъ земли , какЪ то видѣть можно 
вЪ десятой книгѣ , то бы оиЪ безЪ сомнѣнія поре» 
зіВиилЪ свою рѣчь, и то, что было причиною 
опроверженія Коперниковой системы , послужил^ 
Сы на противъ сильным! доказательствомъ* 

§. 407. Тихо-брагЪ принужденъ бмлЪ для изЪ* 
дсиеиія обращеній планетпЪ около солнца выдумать 
некоторой видѣ средоточно привлекательной сильі{ 
Пли стремленія кѣ сему Свѣтилу: „Какая сто , 
прогау васЪ, писалЪ онЪ кЪ ратману (Ері& аіТгоп, 
ря§* 148,) жидкая матерія, посредствомъ коей и$» 
которыя тѣла, какЪ то желѣзо к маЬштЪ, сое-: 
ди няюшея и ищутпЪ себя взаимно, не смотря на между 
положенныя тѣла; если стя сила имѢетЪ естествен» 
ное мѣсто вЪ земныхЪ бездушныхъ тпЪлахЪ, то для 
чего не приписывать сего же самаго небесньшЪ га'В- 
ламЪ, что послѣдователи Платона и разумнѣйшіе Фи¬ 
лософы признали, какЪ бы возбуждены будучи свя- 
яшмЪ духомЬ : читайте сЪ прилѢжаніемЪ Плинія 

• ъЬ концѣ шестнадцатой главы второй книги о 
причинѣ стоянія и отступленія трехЪ верхних! 
планетЪ ; хотя сказанное имЪ тшЪ темно** и не¬ 
лѣпо , однако заслуживаетъ нѣкоторое вниманіе 
и ясно показываетъ , что между древнѣйшими 
ыаѳематиками, к самыми тѣми, кои полагали землю, 
неподвижною вЪ средоточіи міра, находились шакіе, 
кои не употребляли епицикловЪ* но думали, что 
сіи видимости по н'Вкоей скрытной причинѣ могутЪ 
относишься кЪ солнцу , и изтолковаьы быть чрезЪ 
зависимости хиД> отЪ солнца, не принимая того, 
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чтобы между -солнцемъ и планетами была какая ни 
есть соединяющая ихЪ матерія, „ 

Тихо-брагЪ думалЪ *, что между планетами 
И солнцемЪ находится некоторая соединяющая сила, 
какЪ то признаютЪ и вЪ нынѣшнія времена ( 999 )} 
но рія сила простирается до Сатурна, сирбчь, 
гораздо далѣе земли, 11 такѣ какЪ же вообразить, 
что сила солнца могущая удерживать планеты боль¬ 
шія , нежели земля , и вЪ большихъ разстояніяхъ , 
не можетЪ на землю действовать » и что на про* 
тявЪ солнце сопровождаемое сими спутниками, 
разспростирая свою силу до крайностей сея безмѣр¬ 
ныя системы, принуждено безпрерывно ворочаться 
©коло земли меньшей и менѣе. отстоящей, неже¬ 
ли планеты , на кои оно дѣйствуетъ: отсюда 
двствуетЪ , что сіе вЪ системѣ Тихо-брага есть 
сущая нелѣпость. 

408* ФизическимЪ матперіямѣ не можно дапзь 
ртрогаго и точнаго доказательства , какЪ вЪ чи¬ 
стой Геометріи: если человѣкѣ по случаю и вЪ 

* первой разЪ находясь на суднѣ по рѣкѣ плывущемъ, 
будетЪ напередЪ увѢренЪ по какой ни есть причинѣ, 
что сіе судно не движется, то ему удобно можно пока¬ 
зать движущуюся землю, лѣса иберегЪ, нему сказать, 
что все еде не мржетЪ двигаться вдругЪ вЪ одну сто¬ 
рону, что движете только его судна причиною всѢхЪ 
сихЪ видимостей, и что довольно сего изЪяснить всѢ ви- 

* ди мня нмЪ движенія; если онЪ СамЪ сего не изпыталЪ, 
приближаясь кЪ земли, если оиЪ не видалЪ строенія 
выходящаго изЪ земли,- если не слыхалЪ разЪ со сто 
сему противнаго, то можетъ вамЪ всегда отвѢш- 
ствовать, что можегаЪ статься вы имѣете причи¬ 
ну говорить такѣ, но я никогда самЪ собою не 
изпыталЪ сей истинны. ВЪ такомЪ же состояній 
находится кзпышатель естества, желающій доказать 
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■«проду движеніе' з*мли ; оиѣ ему покажешЪ множен 
спз в о звѣздѣ, кои по видимому движутся вЪ одну 
Сторону, хотя они находятся одна отЪ другой вЪ 
беэмѢргіыхѣ разсгпоянгяхЪ; онЪ ему скажетъ, что 
даже вообразить не можно общей причины для та-. 
зфого ми о жеста ігіѢлЪ независящихъ одно отЪ другая 
го, которая бы вЪ состояніи была и Л соединить, 
л понудить двигаться каждый день около небольч 
знаго состава земли, которую не можно бы было 
видѣть наблюдателю вЪ звѣздѣ находящемуся. Из* 
лмтателъ естества скажеліѣ еще, что одно колов-, 
ращательнос движеніе небольшаго земнаго шара , 
коего полуиоперешникЪ не болѣе- 14*2 мили, вЪ 
состояніи причинить спо безконечность видиліыхЬ 
движеній. Все еіе не можетЪ увѣрить тѢхЪ , кок¬ 
ет оль надо знающи вЪ Физикѣ , что не могу тѣ 
выйти изЪ предразсужденій; сіе не ешь доказав 
шельство собственно такЪ называемое ; такого вѣ 
Физикѣ имѣть не можно: но изпытагпель естпеств*. 
о семѣ и не старается , довольно для него имѣть 
множество причинѣ кЪ предложенію служащихъ ,* 
Ыежду іиѢмЪ какѴ ему ни одного Физическаго воз* 
раженгя противъ движенія земли сдѣлать не мо* 
лно. 

4©р, Между тѢмЪ надлежитъ принять за пря* 
мыя и положительныя доказательства движенія земли, 
явленіе уклоненія звѣздѣ (кн. VII), сжатой видѣ 
земля { кн- ѴИГ) , укорочиваніе отвѣса подѣ 
ЕкваторомЪ (807)9 и всѣ явленія, доказывающіе 
общее притяженіе небесныаѣ тѣлѣ ( XII кн. ^ 
Поелику еей законѣ не имѢетЪ мѣста при неподвиж¬ 
ности земли; Шо 6иЪ служитъ первымѣ основаніемъ 
всей Астрономіи и всей небесной Физики, По сему 
сказать можнО? что сочиненіе обѣ Астрономіи есть 
само собою собраніе множества различныхъ доводовъ 
рѣ разсужденіи движенія земли \ в<Ѣ части сего со- 
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чтения прервались бы и ихЪ связь' разрушилась бнг , 
если бы не стали допускать сего движенія. 

^40. От. рикчіоли употребляетъ болѣе 
20.*> стр ницЬ сЪ листѣ во второй книгѣ своего 
алмаггста на опровергаете системы Коперника} онѣ 
приводитъ наипаче священныя свидѣтельства пред¬ 
ставленныя тамЪ во всей ихЪ силѣ ; между сими же* 
доводами не находится ни одного такого примѣча¬ 
тельнаго , которой бы не заключался вЪ прежнихъ 
ЧленахЪ. ОнЪ наиболѣе иастоитЪ на свидѣтельства' 
св. писанія, кое нашу систему столь очевидно 
опровергаетъ : Іисусѣ Навинѣ > -г, ю/, ст. .13 

цсаломЪ 92, Ст, і; Пс* 103, ст. 5; ЕклезіастЪ 
г. I. сгп 5 • Исаія, г. 34. ст. книга судей, г. 
5 , ст. 20 з я. книга Ездры, г. 4 , ст. зЗ') но 
Читая сіи мѣста беэЪ предразсужденія увидишь 
тамЪ обыкновенное нарѣчіе, которое перемѣнишь не 
можно, не сдѣлавшись невразумительнымъ ; тамЪ 
же ничего такого не видно , чтобы касалось да 
догматѣ и Физики. ВЪ протпчемѣ многіе другіе 
церковные учители собрали доводы всякаго вида, дабм 
показать, что различныя мѣста сз. писанія, гдѣ гово¬ 
рится о движеніи солнца, могутЪ разпространитьсл 
до движенія земли , безЪ всякаго ихЪ нарушенія; 
рвеніе было бы довольно странно, если бы старались 
пзключить изѣ священныхъ книгѣ всѢ выраженій 
вЪ общество принятыя, римскій дворѣ не находитЪ 
болѣе вЪ сей вещи су мнѣнія* ТакЪже вЪ послѣднемъ 
изданіи реестра {іпНех') иэключили ілопзЪ члегЛ , 
которой касался до книгѣ , доказывающихъ дви¬ 
женіе земли; и когда я былЪ вЪ римѢ , то увн- 
дѢлЪ , что есть надежда думать , что изпытате.- 
лямЪ естестоа дасптся вскорѣ вольность вЪ разсуж¬ 
деніи Сего предмѢша. 

411. Естественное заключеніе изЪ всего 
гредЪидущаго состоитъ вЪ томѣ 3 что одну толь¬ 
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ко-, Коперникову систему за истинную признавать 
должно 5 она доказана также , какЪ и другая Физи- 

веская вещь. И гаакЪ земля действительно вертит» 
ся на своей оси, и около солнца, равно какЪ и 
прочтя планеты } и нѢтЪ ни одного ни Физическаго, 
ни моральнаго возраженія, которое 6м можно было 
учинить противъ сихЪ дву*Ь движеній ,* все сіе 
еще лучше докажется, когда мы изЪяснкмЪ всѣ 
Астрономическія явленія посредствомъ сего двоя* 
Каго движеніе 

* 

ЛзЪлснен'іе явленій вЪ СнстеліЪ Колер* 
инна, 

4.12. Суточное движеніе всего неба #зЪ* 
меняется весьма удобно по системѣ Коперника ; 
видѣли уже (384)* что оно служило главною причи¬ 
ною кЪ принятію сея системы ; довольно вЪ самой- 
вещи того, что бы мы оборачивались около земной 
оси отЪ запада кЪ востоку , дабы цсѢ звѣзды по 
видимому двигались вЪ противную сторону опф 
востока кЪ западу. Пусть будетЪ ВРлЕ (черт. 
44.) шарЪ земли, В А земная ось, имѣющая направ¬ 
леніе кЪ точкѣ Р неба, ОЕ параллельной кругЪ, 
описанный точкою р зсмлп вЪ суточное ея движеніе* 
Е точка небеснаго шара соотвѣтствующая вер* 
тикально точкѣ ^ земли, О точка соотвѣтствующая 
вертикально точкѣ Е* линѢя СВ Р> ко? есть линѣя 
иадглавоточія или вертикальная линѣ* точки Р, обра¬ 
щается сЪ сею точкою около средоточія С и осп 
СР; она симЪ движеніемъ огшсываетЪ поверхность 
конуса, коего верхЪ находится при средоточіи С 
Земли, а основаніе простирается ото Е вЪ О; 
небесный кругѣ ЕС параллельный сЪ равнителемЪ 
есть основаніе конуса описаннаго линѢею надглавото- 

вдСРЕ; опЪ находится иена одной плоскости сЪ 
Зек- 



земнымЪ параллельнымъ кругомъ І)Е; но еоотпвѣт- 
сгпвуетпЪ ему дѣйствительно , по тому что всѣ 
точки сего небеснаго параллельнаго круга ГО от- 
стоятЪ отЪ небеснаго полюса Р на сшолькоже 
градусовъ, на сколько точка О отдалена отЪ 
земнаго полюса А; лигдВя надглавоточтя СВГ зстпрѣ¬ 

шается вЪ 24. часа со всѣми точками неба , кои вЪ, 
одномЪ разстояніи отЪ полюса Р находя тся, си рѣчь 
всѢ точки на параллельномъ иебесяомЪ кругѣ 
ГН О находящіяся будутЪ казаться вЪ надглавоточги. 
По сему видимЪ мы вЪ Парижѣ проходящія чрезЪ 
надглавоточія созвѣздія Кассіопеи, Андромеды, Персея 
Возницы, большой ДІедвѢдицы и Дракона, ,по тому 
что наша вертикальная линВя, или линѣя нашего 
надглавоточія падаетЪ на сіи различныя созвѣздія, кои 
отстоятЪ на 41° отЪ полюса міра Р, или той 
точки, кЪ коей направленіе имѣетъ ось С А наше¬ 
го суточнаго движенія* 

4X3* Годовое движеніе изъясняется <Я> 
равною легкостію по системѣ Коперника \ все то , 
что мм ни сказали о видимомъ движеніи солнца по 
ЕклипгпикѢ (до? и слѢд.) касается также и до 
движенія земли ; когда земля находится вЪ О внѣ , 
то солнце кажется вЪ ВѣсахЪ, кои суть знакѣ 
противоположенный; земля перешей 30° придетЪ 
вЪ Тельца, а солнце подвинется впередЪ на етоль- 
коже: мы его видимЪ вЪ Скорпіонѣ, и видимое 
мѣсто солнца бываетъ всегда противоположено на 
з8о°, или на шесть знаковъ огаЪ видимаго мѣста 
земли. На сей конецЪ пусть будетЪ вЪ чертежѣ 47 
8 солнце , Т& орбита земли, V ® & й небесный 
кругѣ называемый Вхинлтнха,, на коей представь 
двенадцать небесныхѣ знаковЪ на безконечное раз¬ 
стояніе огпЪ насЬ отдаленныхъ; тогда солнце 5 

будетЪ находиться вЪ когда земля пребываетъ 
й Т, по шому чшо зримый лучь отЪ земли кЪ 

солнцу 
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солнцу проведенный простирается кЪ знаку &; мы 
.тогда говоримъ, что солнце стоитЪ вЪ йѢсахЪ ; 
по если на землю Т посмотрѣть изЪ солнца 5 по 
лпнѢе 5 Т V > то она покажется вЪ V, сирѣчь йЪ 
Овнѣ. И такЪ мѣсто земли на ЕклипгпикѢ всегда 
діаметрально противоположено мѣсту солнца ; 
земля не можетЪ перемѣнить своего положенія Ос>зЪ 
того, чтобы и солнце по видимому на столько*© 
не перемѣнилось, при томѣ оно за всегда казаться 
должно вЪ знакѣ противоположенномъ знаку земли* 
По сему сЪ земли описывающей годовую орбиту 
Т Я такѣ, что она соотвѢствуетпЪ безпрерывно 
всѢмЪ точкамъ V© и прч. увидятЪ, что солнце 
равномѣрно соотвѣтствуетъ всѢмЪ точкамЪ Еклип- 
тики ; слѣдственно годовое движеніе земли произ* 
ведетЪ такое видимое движеніе солнца , кое мы 
наблюдаемЬ, и какое мы изшолковали вЪ первой 
книгѣ чл, $9 и слѣд. 

§. 4і4- Перемѣна годинѣ изЪясняеіпся .весьма 
удобно по системѣ Коперника посредствомъ наклон* 
ноет и и постояннаго пораллелисм* земной оси ; но 
сіе требу епіЪ болѣе вниманія ; изтолкованіе же 
оныхЪ доказываетъ наиболѣе разумѣ Коперника» 
Явленіе годинЪ заключается вЪ слѣдующемъ : зем-* 
ныя мѣста находящіяся подѣ тропикомъ рака, илй 
подЪ 2$% сѣверной широты , какЪ то древней го-* 
родѣ Сіена, Кантонѣ и ШандернагорЪ видатЪ солнце 
проходящее ѵрезЪихЪ надглавоточіе вЪ полдень во врем* 
лѣтняго солнцестоянія , равно кдкЬ и вс В земли > 
имѣющія одинакую широту или вЪ одинаком-Ь раз* 
стояніи отЪ равнителя находящіяся» На противъ 

.мѣста подо аз0* южной широты* и подѣ тропи- 
ѵхомЪ Козерога лежащія, какѣ то ркьжанеиро вЪ 
;Вресиліи имВютЪ солнце вЪ надглавоточіи 21 Декабря> 
.когда оно бываетъ вЪ зимнемЪ солнцестояніи* 

Дабрі а© дѣйсшдіе согласовало сѣ движеніемъ земли, 
ІМ 
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іио надлежитъ поставить ее ттгакЪ 9 чтобы: солнеч¬ 
ный лучъ , имѣющій направленіе кЪ средоточію 
йемли > проходилЪ вЪ первомЪ случаѣ ѵрезЪ одянЪ 
изЬ земкыхЪ тропиковъ, на примѣрѣ у чрезЪ тро¬ 
пикѣ Шандермагора, а вЪ другомЪ чрезЪ противо¬ 
положенной тропикѣ ріо-жанеира. 

Пусть будетЪ 8 солнце ( черт. 46 ) , С и ■ I) 
дв1> точки діаметрально противоположенныя годо¬ 
вой орбиты земли ; точка С , гдѣ она стоитЪ 21 
Іюня, а точка В, вЪ коей находится она 21 Декаб¬ 
ря • Е Р попсрешникЪ земнаго равнителя , О Й 
поперешникѣ тропика Шандерндгора , 1Н попереш- 
пикЬ тропика ріо-жанеиро; если земная ось РА 
наклонена такЪ, чтобы равнитель ЕР составлялъ 
утолЪ вЪ‘ 23Ц <3> солнечнымъ лучемЪ ЗС, сирѣчь, 
сЬ Еклипшиг^ою (ибо солнечный лучъ бываетъ;всегда 
«а Еклипгпико), то для угла НСр или дуги НР 
Іѣ 2^°*-, солнечный лучъ коснется точки. Н земли 
«отдаленной отЪ равнидпеля на тако еже количество 

сирѣчь яЪ ІЛдндернагорѢ и во всѢхЪ точкахъ того 
зг.е параллельнаго круга, солнце будетъ стоять то- 
то дня вЪ иадглавотоочіи* Если напротивъ ось РА бу¬ 
детъ пряма или перпендикулярна кЪ солнечному 
лучу, о С , то поперешникѣ ЕСР равнителя 
придетЪ вЪ положеніе С 6 и сЪ чимЪ смѣшается; 
слѣдственно солнце будетЪ перпендикулярно надЬ 
мѣстами подЬ земнымЬ равнителекЬ находящимися; 

*и ‘тогда мѣста подЪ равнятеЛемЪ (44) имѣютъ 
солнце іЪихЪ надглавоточіи; но наклонность осиРАсо¬ 
ставляющей сѣ попереііічикрмЪ С815 Еклиптики и сЪ 
ЛучемЪ солнечнымъ 3 Н С уголЬ Р С Й вЪ 5 
«сть Причиною, что солнечный луч* падаетЪ перпен¬ 
дикулярно вѣ точку Н земли различную отЪ точ- 
ки Р раЗнителя, Всѣ мѣста на. семѣ кругѣ лежа¬ 
щія , коихЪ ОН есть поперешникѣ, сирѣчь* подѣ 
юропикомѣ рака, обращаясь сей день около оси РД 

пр°й- 



пройдутлЪ при ихЪ обращеніи чрезЪ точку Н; солн¬ 
це букетѣ у нихЪ стоять прямо надЪ головами, 
когда стану шЪ проходишь вЪ Н чрезЪ солнечный 
лучь ЗН ; все сіе по правиламъ суточнаго движенія 
произходишЪ шакЪ, какѣ оное наблюдаю шЪ. 

Земля спустя, шесть мѢслцовЪ будетЪ 
находишься по другую сторону солнца вЪ точкѣ О 
діаметрально противоположенной точкѣ С , что 
случается вЪ зимнее солнцестояніе 21 Декабря: 
положимъ тогда, что ось ТВ нмѢешЪ такоеже, 
какЪ и вЪ первомЪ случаѣ, положеніе, сирѢчь, что 
Т В параллельна сЪ осью РА вЪ предъ идущемъ 
положенія такЪ, что бы она была наклонена вЪ 
туже сторону неба, вЪ которой была за шесть 
мѢсяцовЪ прежде ; тогда тропикѣ рака будетЪ 
имѣть положеніе 2М, и лучь солнечный &ІІО 
вмѣсто того, что бы касаться тропика рака вЪ Ъ> 
какЪ вЪ первомЪ случаѣ, будетЪ соотвѣтствовать 
вЪ К тропику ЕѴ, которой есть тропикЪ ря- 
таанеиро , сирѢчь , кВсгпЪ подЪ 23% южной широ¬ 
ты лежащий» ; вЪ сей день мѣста подѣ симЪ тро¬ 
пикомъ, коего поперешникЪ есть К. V, находящіяся , 
будушЪ проходить безпрерывно чрезЪ точку К», 
оборачиваясь около оси ТВ ; солнце будетЪ у ихЪ 
надЪ головами, по сему солнце дѣйствительно 
опишетЪ параллельный кругЪ при 23е*; чсакЪ то 
слѣдуетъ по правилу суточнаго движенія (27, 73 ^ 

412) 
415. Когда солнце соотвѣтствуетъ тро¬ 

пику Рака, и когда оно стоитЪ прямо надЪ точ¬ 
кою Н, гоо вЪ мѣстахъ .по сторону полуночнаго 
полюса ?, или вЪ сѢверномЪ полушаріи лежащихЪ , 
будетЪ лѢшо; но если солнечный кругѣ перпенди¬ 
куляренъ вЪ & южнаго тропика , іші тропик» 
Козерога, то вЪ мѣстаяѣ лежащихЪ вЪ 2м и во 
ісѢхЪ шѢхЪ, кои находятся кЪ сѣверу со стороны 

иолу* 
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полунощнаго полюса Т, будетЪ зима , по шоку 
чтпо солнечный лунь доходитЪ до ихЪ косо > и чтп<} 
полнее отстоитъ оігф ихЪ надглз&ощочія или отЪ 
дочки Зу н* 47° > что есть количество дуги Л 2; сі*| 
полуденныя мѣста находящіяся цодЪ параллельным^ 
кругов КѴ со стороны южнаго ц ' полуденнаго 
ролюса В нмѣютЪ лѣто > какЪ шо вЪ сѣверныхъ. 
эемляхЪ бываетЪ вЪ ІденѢ м$сяцБ? когда земля пре* 
бьіваетЪ вЪ С* ^ 

§. 41 б» И такЪ принявъ одинЪ разЬ парал* 
лелизмЪ земной оси* или линБй ?Д , ТВ весьма 
удобно изЪясиить можно перемѣни зимы рЪ лѣто ; 
йЪ ра$сужденшже весны и осени надлежитъ примѣ* 
шить , что они имѣютъ мѣсто вЪ прехождені'^ 
зимы вЪ лѣто, .а лѣта вЪ зиму $ солнечный лучь 
доходящей до земли при 23° ф сѣверной рщоронь* 
равнителя не можетЪ по томѣ достигнуть « в]^ 

сЪ важной части равнителя^ не освѢти&Ъ вФф. 
зпочекЪ между ими находящихся. Щс удобно при-, 
мѣтить можно* оборачивая около ешола піарѣ* или 
только тростникѣ коего ось наклонена * на при* 
мѢрЪ кЪ полудню; свѣча поставленная 30 срединѣ 
.стола будетЪ освѣщать перпендикулярно одну нзЪ 
крайностей* по томѣ средину* д наконеуЪ и другой 
край смотря на то, что тѣло находится на одномъ 
краю стола, ;или на другомЪ или вЪ «срединѣ ^ по 
Ссёму когда положивъ ось саму 'себѣ йараллельноі^ 

земля будетпЪ вЪ знакахъ овна и БѣсахЪ вЪ мѢ^ахЪ 
ДОарша и Сентября * шо солнечный лучь сшднетЪ 
соотвѢгдсгрврвать перпендикулярно, .точкѣ равнителя^ 
до тдму что вЪ мѢслуаХЬ Іюня ^ Декабря ,соотвѢщ* 
дтпауешЪ онѣ сѣверной и южной сторонѣ рав^щеляс 

§. 417. Коперникѣ * первой изтолковател* 

годинѣ посредствомъ движенія земли (Е>с геіюіисіоці* 
Х* .сар. К.) называетъ .сіе фавндотэдрішіе .оск 

трешь- 



^ ш ш 
ілретпьимЪ движеніемъ ^ или движеніемъ .склоненіе 
Поогпивнаго годовому движенію* случается, говорите 
оиЪ что чрезЪ сіи діц .равныя,, и противныя одно 
другому движенія ось .земли, и ея равнцпіель нм'БіошЪ. 
всегда одинаков вЪ рдиу сторону* неба, направленіе* 
{іо Коперникѣ адогЪ бі$ обойтись, чтобы, не, назьь 
вать оное треть^мѣ движеніемъ ; -Механика насѣ 
учитЪ, что. равноотстоящіе оси не иное что есть* 
кпкѣ опроверженіе третьяго движенія; надлежалоб^ 
быть движенію» еслибы ось. перестала быть парал» 
дельною > какѣ' то я изЪясвилЪ вЪ ыл. 405» 

4Г8* Многіе изобразили машинами годовое дви^е* 
ше земли около солнца и суточное движеніе на оси 
самой- себѣ за всегда -параллельной ; такого виду 
машина описана Николаемъ МиллеромЪ ьЪ изданіи 
Коперниковой книги вЪ 1617 году на спь 29 Фер- 
гусономЪ (АЛгопоту *хріатес1;, 1764 ,рІ, VI.) не 
трудно также выдумать различные сихѣ машинѣ ви¬ 
ды \а).;но для представленія равкоогп стоянія земной оси 
надлежитъ ось укрѣпить на блокѣ, а вЬ средоточіи 
солнца поставить другой прежнему равной блокѣ 
сЬ веревкою обходящею оба сіи блока , и ихЪ ере-? 
дипяющею; тогда можно оборачивать; землю около 
солнца такЪ, что бы ея ось наклоненная вЪ одну сторо¬ 
ну неба была параллельна самасееѢ; вЪсемЪ случай 
употребляютъ особенное движеніе, для сохраненіе 
параллелизма, но на небѣ сіе есть .естественное 
дѣйствіе и На треСуетЪ ничего особливаго» * 

*4І9* Прежде нежели изЪяснимЪ другія пе¬ 
ремѣни произхо^іщія на небѣ отЪ движенія , земли 

над- 

• - -л•? * • -* • \ 

{■*) Такіе гаатягеьі находятся вЪ Парижѣ у ШсСемітпа, 
- , аТ? Ауврѣ^ у Вогонди живущаго вЪ. <ціаі іе 1’ Ногч 
-. . 1?й> * У фортаке'й» ,ш8 ае іа Натре. 
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надлежитъ хорошенько уразуметь слѣдующее пред 
ложсні'е; Если наблюдатели переносимый сЬ мѣста 
па мѣсто годовымъ ' движеніемъ земли будетъ 
безпрерывно смотрѣть на одну звѣзду ко ли¬ 
ніямъ между собою параллельнымъ і -то по¬ 
кажется , что звѣзда па имѣетъ нкхахого 
движенія. . Я полагаю , что наблюдатель вЪ . О 
( черт. 45 ) находящійся видитЪ звѣзду по лучу О 5І 
прибмвЪ же' вЪ Р усматриваетъ ее по другому лу¬ 
чу Р М сѣ прежнимъ параллельному, я говорю 
что вовремя прохожденія наблюдателя изЪ О въ Р 
Звѣзда по видимому не имѣетъ никакого движенія, 
сирѣчь, онѣ увидитъ ее вЪтомЪЖе положеніи, .и вЪ той 
же сторонѣ неба', и почтетЪ ее неподвижною или 
Стоячею. И вѣ самой вещи, мы не иначе судить ■ мо¬ 
жемъ о положеніи звѣзды, какЪ сравнивая ее' сЪ ка¬ 
кою ниесть точкою кеба, сЪ как'имѣ ни11 есгаВ пред- 
мѣтомЪ, сЪ какою ниесть звѣздою, сЪ какою- ниесіпь 
плоскостію или сЪ какою ниесть линѣею; возк^мЪ за 
предѣлѣ сравненія линѢю О Р К. илй первоначальное на¬ 
правленіе, тогда уголЪ ЗОЙ, и уголЪ МРК будутъ 
совершенно рѴтЫ между собою , по току что 0 3 
параллельна сЬ Р М по положенію ; слѣдственно 
видимое раЭсйюя'иіе между 3 и М вЪ разсужденія 
прОдЬла сравненія ОРК. будегаЪ вЪ обѢихЪ случаях]» 
вЪ 90е. Поелику сіе разстояніе не перемѣнилось5, 
то мы не будемЪ имѣть никакого знака, я ника¬ 
кого видимаго .движенія не- примѢтимЪ вЪ йредмѣтб 
8;. слѣдственно -мы его - не иначе -какѣ неподбйжньімЪ 
почесть можемѣ* 

• -ПодумавЪ,- не- много ,узнаешь., что положе¬ 
ніе наше очевидно , ибо не можно видѣть 
движенія предмѢта не сравнивъ его сЪ другимЪ , 
если бы я' былЪ ОдинЪ'со 'Звѣздою 3 во, вселенной, ? 
Ѵ -есла би мы перенесены были вмѣстѣ' огнѣ годо- 

02 ВЯГ9 



ваг о движенія чревѣ мнимыя пространства , тоо бы 
не возможно было узишь или примѣтить сію пере¬ 
мѣну ; ибо какой бы я имѣлЪ тому признакѣ. 

ф. 430. Теперь сцросятѣ , какой лпредмѢтЪ 
должно употреблять для сравненія 5 спросятпѣ, если 
неподвижной предѣлѣ, такѣ какЪ лииѣя О Я, сЪ 
коинЬ бы Астрономы сравнивать могли звѣзды, да¬ 
бы видѣть , имѣю тѣ ли онѣ какое ни есть видимое 
движеніе • мы отвѣчаемъ , что находятся многіе 
такіе неподвижные предѣлы; таковы суть плос¬ 
кость Екватора или Еклипганки , когда идепіЬ 
дѣло о* неподвижных! звѢздахЪ; поелику сіи плос¬ 
кости непремѣнны, или по крайнѢй мѣрѣ извѣстны 
ихѣ перемьмы, то и относягпЪ кЪ нимѣ видимых 
перемѣны неподвижныхъ звѣздѣ , дабы получить 
величину и мѣру сихЪ перемѣнѣ г 

421» равноденственная точка иди линѣ* 
Проведенная кЪ первой точкѣ Овна есть. такЪ же 
Постоянный предѣлѣ сравненія представленный линѣ- 
ею ОН; онѣ употребляется равномѣрно и для планетѣ; 
по сему всякой разѣ, когда лучь 5 0 означающій 
мѣсто звѣзды наЕкливтикѢ составивъ уголЪ пря¬ 
мой сѣлинѢею О К, проведенною кЪ равноденствію, 
будемѣ говорить, что звѣзда имѢетѣ 9ор долготы; 
сія долгота не перемѣнится, хотя уголѣ МРЯ 
будетъ равенЪ углу ЗОК; мы‘почтемЪ фо звѣ¬ 
зду столу ею во все то время, вЪ кое уголЪ Р про¬ 
должаетъ казаться равнымъ углу О, сирѣчь; пока 
планета имѢешЪ 909 долготы относительно кЪ 
ЁклипгаикѢ. 

ДвижЫіл лланетЪ сЪ зелкн зрнмыхЪ• 

§. 42э. Доказавъ, что главныя планеты рав~ 
гио какѣ и земля обращаются около солнца, над¬ 
лежитъ иэЪяснить явленія или видимости произхо- 
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дящія бтпЪ сего движенія} но часть сихѣ неправильно 
Шей зависитъ отЪ наклонности плаНетиыхЪ орбитѣ 
вЪ разсужденіи Еклишпики , то мы мачйемЬ ійол- 
ЛованіемЪ дѣйствій сея наклонности- 

Когда наблгодогатЪ планетм вЪ ШЪ Періоди¬ 
ческихъ обращеніяхъ , то примѣчаютъ , что онѣ не 
соотвѣтствуютъ оДиимЪ точкамъ неба, когда при 
одной долготѣ мимо тѢхЪ же эвѢздЪ неподвижных!» 
планета Движущаяся кЪ сѣверу , или поверхъ івѣздьх 
МожетЪ вЪ слѣдующемъ обращеніи пройтН ниже 
той ЗвВзды , и быть далѣе'или ближе кЪ Ёклип- 
хпикѣ , си рѣчь , имѣть большую или меньшую 
широту* ВЪ прочемЪ Планеты бЬхваютЪ Иногда 
кЪ сѣверу Екллптики; а иногда кЪ Югу, и ае 
йростнрается до р° или около того; отсюда слѣ¬ 
дуетъ , что планетныя орбгіты находятся не на 
Плоскости Еклиптики > но кЪ ней наклонены» 'И 
вЪ самой вещи , если бы планеты обращались на 
Одной плоскости сЪ 'землею , то бы онѣ всегда 
Описывали на небѣ одинЪ путь, и проходили бы 

'Мймо однихЪ ЗвѢздЪ не имѣя никакой Широты иАи 
разстоянія отЪ Еклиптики^ Напротивъ мы видймЪ* 
что планеты бывДютЪ яыхіге иля Ниже Еклиптики^ 
й что 'онѣ При каждом! Обращеніи ПересѢкаЮтЪ. ее 
только два раза, итакЪ чрезЪ наблюденіе доказано, 
что орбиты ПлинетЪ наклонены кЪ ЕканшпикѢ» 
равйымЪ образомъ доказано, что планеірнмя орби¬ 
ты суйіь плоскости чрезЪ средоточіе іолнца про¬ 
ходящія , по тому что гіримбчено, что они за*» 
всегда равно отходятЪ кЪ сѣверу и кЪ югу* 

Орбиты планетЪ находится вЪ раз- 
АйчНЬзхЪ плоскостяхъ и различно наклонены ; по 
Сему необходимо надлежало относить сіи .различныя 
движеній кЪ одной плоскости, дабы можно было 
ѴхЪ исчислять Шо одному способу : на сей кокецЪ 

О $ вы- 



9$ азе 

выбрали плоскость Еклишпики, какѣ то км из 
ясиили выше сего ( р8 ), и то для двуй> причинѣ^ 
первая та, что солнце гораздо примѣтнѣе всѢхЬ 
звѣздѣ , и при томѣ во всякое время удобно его 
наблюдать «окно, по сему и выбрали его для предіь 
лу сравненія , и кѣ его орбитѣ относятѣ орбиту 
прочихЪ планетѣ; вторая причина сего предпочтем 
иія есть та, что планетныя орбиты отходятѣ 
нѣсколько отпѣ Еклишпики, и составляютъ сѢ нею 
весьма малые углы, такѣ, что приведенія бываютпЪ, 
меньше и легче, нежели тогда когда бы ихѣ орби¬ 
ты относили кѣ другой плоскости, яко кѣ плоскости 
Экватора ,,кѣ коей прежде относили всѣ небесны* 
движенія. Плоскость вообще есть поверхность, 
коей можно провести во всѢ стороны прямую ли- 
иѣю ; сіе опредѣленіе есть самое точнѣйшее 5 ибо 
поверхность не бѵдетѢ болѣе плоскость, если пря^ 
мая линѣ я не соединяется со всѣми ед. точками и 4 

, во всѣ стороны, Изѣ сего опредѣленія можно 
удобно вывести всѣ свойства плоскостей описанныя 
Вѣ XI книгѣ Евклидовьіхѣ Елемснтовѣ ; но для карѣ 
будетѣ довольно упомянутыйолько о тѢхѣ,коимь* 
1Ф семѣ членѣ наипаче употреблять будемѣ, 

Плоскость кѣ другой наклоненная пересѢкя-* 
етпѣ ео по прямой линии называемой ой-цее ейчеыге} 
по сему когда плоскость О А В С > таблица ѴІІ% 
черт* 48 и плоскость Г ЛВЕ проходятѣ чревѣ 
линѢю АВ, коя имЪ общая ^ то сио линѢю А В 
называютъ ойцее еЭѵекге сихЪ двухЪ плоскостей, 

425. Когда двѣ плоскости взаимно пересѣ¬ 
каются, то вѣ каждой изѣ снхѢ плоскостей протяни 
прямую линѣю перпендикулярно кѣ общему сѣченію 
вѣ одну точку, тогда сш двѣ линѣи составяспТ? 
между собою угодѣ равной наклонности двуяѣ 
плоскостей \ и вѣ самой вещи мы не имѣемѣ' дру¬ 

гаго 
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•гаго .естпешвенмЪйшаго средства измѣрять уголЪ 
наклонности двухЪ плоскостей, какЪ взять наклон- 

.ноешь лииѣй, изЪ коихЪ состоятъ сіи плоскости 
но должно • избирать линѢи кЪ сѣченію перпендику¬ 
лярныя , безЪ коего условія ничего опредѣлить нЬ 

«можно, по тому что косыя линѣн могутЬ состав* 
•л'ять углы произвольныя. 

Пусть будешЪ А В С О плоскость ваклоненнаж 
•хЪ другой плоскости А В ЕР т^кЪ, чтобы *:АВ'бъ?- 
л* ихЪ общее Ученіе, и чтобы лин’Ви ЕВ, ГСВ 
были* перпендикулярны кЪ сБченио'АВ: оиѣ соста¬ 
вятъ между собою уголЬ СВЕ? которой возчи за 
мѣру угла наклонности сихЪ ДВУ*Ъ плоскостей; 
.«ели бы взяли двѣ другія линВн ВО и ВН состав*. 
аяющтя сЪ сѢченіемЪ АВ острые углы, то-бйг 
уголЪ СВН содержащійся между сими двумя *инѣя- 

’ми былЪ завсегда меньше угла СВЕ: ояЪ будетЪ 
гоѢмЪ меньше, чемЪ блнже'точки (3 и Н находят¬ 
ся кЪ сѢченпо В А у и тогда ничего бы не вышло 
опредѣленнаго для измѣренія наклонности двухЬ пло¬ 
скостей. ВЪ про.чемЪ мѣра угловЪ должка ,быть равно¬ 
мѣрна и простираться до равнаго движенія плбе&оегцей; 
йо линѢи перпендикулярныя кЪ общему сѣ^ендо суть 
гтѢ, кои перебѣгаютъ вЪ равныя пространства,, я КОЯ 
соотвѣтствуютъ равному движенію ха^оа ниесщь 
'точки плоскости; по сему мы роложиьЛ ^ каф 
Ъещь нужную и необходимую , что уголъ гА*уХЪ 
ллодхосшей'равенъ углу лроизте^ше^ну ощЪ лвухЪ 
линяй лерлен^нхуллрншъ хЪо&цму ихъ сЬченцр 
ллосхостпеіи 

§. 4^5, ОтносятЪ кЪ еклиптикѢ орбиту 
Планеты сЪ солнца видимой, разсматривая, еа?, какЪ 
большой* кругЪ тара, равно какЪ мы Еклиптику от¬ 
носили \(Ъ Екватору (94)* Пусть будетЪ Л2.Н 
^Едлишпика (іерт, 49) АГ!ѵШ орбита планеты, г 
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ІіѢстгіо се* планету ГХ дуга круга юнротм про* 
Водящаго чрезЪ средоточіе цланеты и стоящаго 
Перпендикулярно на Еклишпикѣ АЪЪІ ; точка 2 
’вудетЪ мѣсто планеты приведенное кЪ ЕклиптикѢ* 
ьа коей означается долгота планеты; узолЪ А^ 
ідѢ находится планета, когда она движется опіЪ 
кга к1> сѣверу Ёклиптики, называется у золъ еоз~ 
хожденій, по тому что тогда планета поднимает¬ 
ся кЪ полюсу, которой вЪ разсужденіи наеЪ болѣе 
іозвышенЪ;^узолЪ И? гдѣ находится планета воз¬ 
вращаясь кЪ югу Екли пшики, именуется уаоЛ> 
іінзходяіцій: онѣ означается вЪ книгахъ Астрономичео- 

жий? тахЪ ^3 * уголЪ возводящій имѢепіЪ знай) Й 
•СпособЪ находить чрезЪ наблюденіе мѣсто узла бу> 
#етЪ изЪясненЪ ниже сего ( 5іб) 

: 427^ Дуга РІ* круга широтах, содержа¬ 
щаяся мбжду, мѢСтомЪ Р Планеты и Еклиптикою^ 
Называется ішузота ллапіты\ если дуга АР$ АЬ 
%і -Р Ь йлСБютЪ Свое средоточіе вЪ средоточіи солн¬ 
ца , тпо широта РЬ которую бы нашли 
Тйли'.бы вЪ средоточій солнца были, называется 
іішроіЛсГЯ) ^елгоЦептрнчесхою (а)* но если отнести 
йхайеіпу КО кругамъ, койхЪ средоточіе находится 
ЪІг средоточіи земли, то дуга рЬ именуется ѵщ 
'ротъіЬ геоцеитричесхою. Широту геліоцентрическую 
рЪ называютъ ггЫкЪ же наклонностію нѣкоторые 
писатели , какЪ то г. де ла ГирЪ и Галлей, но я 
ЬпхЛонностгю завсегда буду называть уголЪ А 
ПрОйзходящій-отЪ орбиты Ар и Еклипгаики Аѣ 
а шпротою геліоцентрическою разстояніе Еклип- 
Ьикй иэЪ солнца зримой*. 

§ 426. Дуга Ар ітнетной орбиты* Ьчйіпая 
$тЪ возрожденія узла кЪ Ьосіпоку называется ло* 
іфаяка 'шнродгы по тому что его количество Ар 

* вавн- 



ШйСиігФ ЬтпЪ йирбгіім Р2. Длл нахбжДёйМ йайр«* 
ки-дійрошы выйти мѣсто узла изЪ мѣста планетн*' 
разность будетъ Поправка широты. 

Я говорю, что мѣсто узла должно йычнтдтгіи. 
ЙзЪ мѣста планеты , а не обратно ; при семЪ слу* 
*ійѢ долженъ я сдѣлать примѣчаніе, кЪ коему над* 
лёжитЪ прибѣгать во многахЪ другихЪ обстоятёль*! 
ствахЪ : • поправка широійм есть величина, коею' 
Планета подаётся далѣе вЪ долготу, нежели ёх. 
возводящій уэолЪ ; сей • путь совершила она отЪ'* 
прохожденія чрезЪ узолѣ ,* иЛи избытокъ ея дѣй* 
Ствительной долготы надЪ той Долготою, кото*' 
рую. она имѣла проходя чрезВ^уЗолЪ; и такЪ опі*! 
йявЪ отЪ ея< дѣйствительной'' 'долготы долготу* 
узла получишь сей искомой избытокъ. Часто слу* 
чаетсяі, что; долгота узла, .роторую ѣьічйтатв 
Падобнб* бываетъ гораздо болѣе долготы планеты'^ 
НзЪ .которой бёГвычитать надлежитъ, вЪ гпакомЪ- 
случаѣ прибавь лЬ сей двенадцать энаковЪ , дабй 
совершить вычитаніе , идучи впередъ по кругу- 
планетою описанному* 

$. 429.. Іііиройіа планетъ ёйті • сѣверная вЪ. 
Нервы#) шести, знака#) поправки широты: и вЪ 
Самой вещи , когда длкнета перебѣгаетъ полкруг* 
А р 1ѴІN которой находится вЪ сѣверной сторонѣ 
Ёклиптикя, начавЪ отЪ ^возходящаго узла А (4аб)$ 
то ея широта будетъ сѣверная, и поправка шн* 
роты меньше 180*. -ПеренгедЪ -б знаковъ йлй і8о* 
Планета движется ЧрезЪ низхоДящій узолЪ Ы, тог* 
да она находится вЪ южной части Еклипшики * 
широта ея будетЪ южная , а поправка Широтѣ 
Превышаетъ Шесть знаковъ. 

430. Для изчисленія широты -планШы йд 
^аннымЪ ея поправки широты и узла наклонности 

о $ Йроа 



& ш 
пр^изшедшаго о|аЬ щанетаной орбищм;?»дВктд»ппти^* 
Ки.надлежитѢ;разрѢіпиоіь (треугольникѣ Ар&, вѣ* 

кЬемЪ извѣстны гй.пртценуза.Др ,и<уголЪ А, тог* 
да сыщи бокѣ р 1 противоположной извѣстному 
уму'}.которой $ гбудетЪ^дарротаіпланеты. 

431., Лдн^іДеАге г Вхи-илтххѣ ест*/ 
рАЛность -между^поправк-он) .широты*.и разстояніемъ > 
і$лан<рпьд отЪ,ѵуэла( считая по .Эклиптикѣ,, сирѣ «л* 
разность .цежду^р и, А 2. И такѣ..дабы начис¬ 
лить приведеньеГінЪ Еклипти^Ѣ надлежитъ разрѢ< 
хвдщь гпреуголникЪ. А-р 2 по лрав^ламЪ.,сфери.чес-* 

тригрнометрш ц сыскать дугу. А 2 Ехинлтѵхи* 
С«.дуга будетЪ;..меньше поправки, .шпроты ДР’ 

коліпествомЪ-прнаед^і* ікѣ ЯМйДИикѢ, 
і 

* :&г43*-< -приведеніе .вычтя иэЪ ‘попрайкяг 
широты , А р. ѵ; •дабь^овь.щло:.. А. г2с;на <БйлишвикѢ* , 

Рб-рно во второ* ;чеда* 
вердьи редрздкц эдмтечу^а ;А> р,-бываетъ меньше 
Аут-АЬ: ЕНледгчнки:}^огда -приведеніе придать- 
должно; и вЪ самой вещи поедику ;АРЬДО н^АЮН 
суть полукружія , и поелику вЪ маленьком!) тре** 

утол^нм^.-КрЬгВ^оДн^узА» ЙЬр, -превышаетъ '• N1 , 
шо придолнечію. Ар-*ипртен,узынадлежитъ*бытй^‘ 
на&ыііе припбл««йя оАІ бока N1* слѣдственно дОЛ^ 
«но придать ,р#заодпіь, -которая, есть приведеніе 
кЪ'.ноправьсБ-широты Ар ,во Второй четверто 
сеячпоправки * 'дт^ :.3 Дй . знаковъ; вЪ третей- 
че^вер-т# з^опрАРКй.мпиротліу. сирѣчь, далѣе точки 
N ^шривадеще ^должно шлчитатв вЪ первой- 
и ,четвертой четверти > СирѢчъ, когда -поправка 
^ревзойдеріЪ/5’Знаковѣ,' що приведеніе -надлежиттЗ> 
складывать, кдкЪ то было, ютѣ • 3 до 6 знаковъ* 
ПриведеніеТ ѴЬ тЯкдедирикѣ-. 'изяезастѣ. вЪ ЛредЪлаяЪ 
с^рѢаь прй ^^-у3^ З&і&чтік &Ьд<Мф<і!б# -дуга *АГМ 
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ргршо какѣ. и-дуга АО составляютъ щсчио, ро°5 носего 
вЪ чертежѣ невидно, потому что полукружіе ЛО! 
N изображено .тамѣ прямою. линѣею , ме^ду тѢмЪ* 
цак'Ь полукружіе ,АМ.М представлено*кривою .лиуѢею, 
но воображеніе или шзрЪудобнодополняетЪ оное. .- 

і 

^•433* Долгот^ находящіяся вѣ таблица^* 
Ддароном^ческихЪ считаются по орбитѣ каждой 
цланетм слѣдующимъ образомЪ: положимъ, , чта 
точка С Еклиптиіш. есть равноденственная точка , 
отЪ коей долготы * считаютсщ , и что дуга АВ 
орбрщм /равна дугѣ/ А 2 Еклщщ-ики , тогда точка 
$ будетъ та самая, отЪ. коей Епохи начинаются:, 
діцкЪ, что когда йланепза находится вЪ.Р, шо -ѳя 
долгота будетЪ дуга ВАР, или сумм*, .дугѣ СА- и 
Д Р,, а долгота приведенная хЪ ЕклипщикѢ. будетЪ 
^уга СА2. 

/ф. 434, Когда приведеніе кЪ БклиптикѢ сложит» 
сЪ долготою, планеты ея орбиты или вычтете* 

рмоптря на случаи, то выйдетЪ долгота кЪ Еклтг* 
тикѣ „приведенная, которую Астрономы , у потребля¬ 
ютъ обыкновенно вЪ своихЪ выкладкахЪ. 

435* разсматривая орбиту планеты, какЪ 
окружность находящуюся вЪ выпуклости неба^ 
не можно сказать, да и не полагаютЪ, что планета 
дѣйствительно перебѢгдетЪ окружность круга 
мы напротивъ покажемъ, что то есть еллипсяеЪ 
часто весьма продолговатый (4$8); ко всѣ точки 
планетной-орбиты зримыя изЪ какой ниееть точ¬ 
ки находящейся во внутренности сея орбиты, и на 
ѳдной.плоскости.еЪ нею относятся нанебесномѣ шарѣ 
н вЪ странѣ звѣздѣ неподвижныхъ кЪ шочкамЪ у 
кои,будучи на плоскости большаго круга (4^27) 
составляютъ інамѣ окружность, вЪ какомЬ бьгюшс 
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разстояній ий были отгіЬ точки, гдѣ стотйЪ н*блм« 
Датель ; истинныя разстоянія не видны, но угльі9 
подЪ коими усматриваемъ движеніе планетъ, пока- 
ЗываюшЪ ихЬ намЪ Завсегда, и по нимЪ кажется 
аамЪ, будто они вЪ кругахъ ^совершаются. 

4$б. разсмотрѣвъ орбиту планеты, какЪ 
большой круіѢ зримой нЗЪ его собственнаго средо¬ 
точія , изслѢдуемЪ оную изЪ другой точки зрѣнія 
сирѣчь вЪ разсужденіи земли, дабы можно было 
узнать перемѣны производящія вЬ Прежнемъ умо- 
эрЪыіи отЪ движенія земли. 
* ’ Пусть будетѣ 5 солнце (черт. 50) ТК^ 
Еклиптика , или годовая орбита земли , коея плос¬ 
кость чреэЪ солнце проходшпЪ $ АМОР планетная 
орбйта, коея плоскость ітгакЪ же чрезЪ солнца 
проходигпЪ; но наклоняется кЪ плоскости Еклипти-* 
ки и ПересѣкастЪ ее вЪ сбщемЪ сѣченій АОМ. $ 
йадобно понимать, что часть А О О находится 
поверхъ плоскости нашего чертежа*; а часть ОМА, 
подЪ бумагою; планета вЪ точкѣ А своей орбиіяьі 
будетЪ на самой плоскости Еклипшики , она* нахо* 
дясъ на линѢѢ АСЫ общей двумѣ плоскостямъ 
простирается до К на ЕклиптикѢ, равно какЪ и 
йа орбнтЪ планеты; но оставивъ точку А пла- 
Йета поднимается поверхЪ чертежа, которой пусть 
йредставляетЪ плоскость Еклипшики ; она подни- 
мается отЪ часу болѣе до тѢхЪ порЪ , пока не 
ііридетЪ кЪ точкѣ О , гдѣ ея орбита наиболѣе 
втстонтЪ отЪ Еклипшики* 

ф}1?-. сію отдаленную точку называютЬ 
ЯфіАЪло^ъ сѣвернымъ , планета • прошедЪ еЪй 
Ъпускаегася кЪ В , гдѣ она 'снова иересѢкаетЪ ПАо* 
Ьюсть Еклишпйки.5 тогда она ©Пустившись льдѣ 
Эклиптику описываетЪ нижнюю часть ОМА, кото* 
%ую должно представлять опустившеюся на нѣ- 

сколько 



•колько градусовъ подЬ нашу плоскость. Точка Д 
нрезЪ которую проходитЪ планета, дабы поднять-* 
ся отЪ стороны сѣвернаго полюса кЪ: сѣверу 'Бк лип» 
тики , будетЪ бозходлщгй узолъ (42б) • точка 
С, чрезЪ кою она проходитЪ сЪ полуденную часть 
ОМА, есть у золъ ннзхо^лщгй 5 разстояніе 
планеты Р отЪ своего еозхсдлщаго узла, си рѣчь, 
дуга АР ея орбиты, или узолЪ при солнцѣ А6Р 

.называется лояравха шьр'ты, 

. §. 438* Представивъ, что часть АО В орби» 
той возвышена надЪ плоскостію чертежа , вообрази 
себѣ перпендикулярѣ РЪ проведенный изЪ точки Р, 
гдѣ находится планета, до плоскости чертежа, 

•которой есть плоскость Еклиптики; тогда РЬ 
будетЪ перпендикулярная высота планеты поверхъ 
плоскости Еклиптики, уголЪ РбЬ, подЪ которым!? 
кажется изЪ солнца сіе перпендикулярное разстояніе 

•планеты отЪ Еклиптики, будетЪ геліоцентриче¬ 
ская широта (427)» уголЪ РТ"Ь , подЪ коимЪ 

. кажется сія самая линѢя сЪ земли Т » будетЪ гео» 
центрическая широта; линѢя $Р есть истинное 
разстояніе планеты охпЪ солнца или ея движимый 
полупоперешникЪ ; линѢя 5 Ь есть укращенное 
разстояніе ((ІіЛапгія Сііг(аи) или разстояніе . кЪ 
ЕклиптикѢ приведенное ; равномѣрно Р Т есть 
истинное разстояніе планеты ошЪ земли, Ь Тукрощен¬ 
ное разстояніе планеты ошЪ земли. Яоелику линѣ* 
РЬ перпендикулярна кЪ плоскости Еклиптики, то 
ей необходимо надлежитъ быть перпендикулярной 
ко всѢмЪ линѢямЪ сел плоскости, и слѢд; шакЪ же 
*Ъ ТЬ, сего для уголЪ Р І/Г есть уголЪ прямой; 

.довольно представишь себѣ ясно линѣго РЕ, падаю.» 
дцую отвѣсно на чертежѣ ; тогда увидишь , что 
треугольники Рі-б, РЬТ суть прямоугольные пр^ 
точкѣ Ь , $Ъ которую падаетѣ перпендикуляръ 
IX опущенный на плоскость Еклиптад#* 

$ 43 9* 
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439-. равнымъ образомъ дуга АР или уголЪ 

А5Р поправка дциротм есть разстоянье планеты 
отЪ ея узла .считая по орбитѣ, по секу ^уголЪ 
ЛТЬ есть разстояніе планеты отЪ узла приведен- 
кое кЪ плоскости: Еклшітикй г сіе разстояніе взда* 

тое вѴразсуждеиіи ближайшаго узла бываетъ мень¬ 
ше разстоянія по орбит'В измѣряемаго ( 431 ) 

или меньше угла А 5 Р, по. тому что линѣа Р V 
падающей отвѣсно на плоскость. Еклишпикй конецЪ 
Ь гораздо ближе кЪ линѢи уэловЪ А$^ > нежели 
верхЪ Р, отЪ чего и произходигпЪ , Что уголѣ 
А 5 Ь у меньше угла А 5 Р ; разность сихЪ двухЪ 
разстояній ртЪ узла, взявЪ одно по Е или шпикѣ ;, 
а другие по орбитѣ , называется лрпеедепіе *А 
Еклилтпкѣ (45! )• 

440, Ми доказали , что планеты обращу 
іогог.я около солнца ( 411 ); вѣ слѣдующей же кяи- , 
ѵгѢ увидимЪ способѣ находить измѣренія ихЪ орбитѣ 
.чрезЪ наблюденія і(Ъ солнцу отнесенныя; но посли- 
.ку мы на земли дѢлаелФ наблюденія, то над¬ 

лежитъ изслѣдовать , что произходитЪ огаЪ сей 
перемѣны, и что мы должны дѣлать, дабы мов** 
ли относить кЪ солнцу наблюденія на землѣ учинен** 

ішя. 
Поелику мы далеко отстоимъ отЪ солнца*, 

то не мозкемЪ мы относить планеты вЪ та мѣсто, 
куда бы мы ихЪ относили , если бы находились 
вЪ солнцѣ, и наблюдаемая нами долгота планеты 
совсѢмЪ не та , какая бы вышла , если бы мы б#Хи 
вЪ солнцѣ ; долгота сѣ земли видимая'1 называегі&к 
долгота Геоцентрическая; таже доХгота \ ко¬ 
торую бы мы нашли будучи вЪ средоточіи солнца, 

называется долгота Геліоцентрическая* Сік два 
наименованія мы уже иэЪленнли' (427)* 

$* 
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441* Параллаксъ головой, или параллаксѣ 
вольнаго круга ргоЛарЬаегейя оі*Ы$ * есть разность 
сихЪ дву Л долготѣ ? сіе первое явленіе отдаляетъ 
иасЪ ощЪ солнца и средоточія планетный) движеній. 
Пусть будстЪ Ь солнце (черт. }о и 51) Ь мѣоіпо 
планеты на ЕклиптикѢ, а % земля на своей орбитѣ 
ХМІ; уголЪ ТЕЗ произшедшій отЪ укрощеннаго 
разстоянія ЗЕ планеты оіпЪ солнца, и отЪ лияѢи 
/1Ь пррр.еденной отЪ земли кЪ мѣсту планету 
Приведенной кЪ ЕклнптпикѢ называется лараллахсъ 
головой у сей уголЪ ТьЗ есть разность между Ге¬ 

ліоцентрическою и Геоцентрическою долготами; ибо 
проведенная л#нѣя 5Т п^раллельнно сЪ ТЕ юзяача- 

>етуЬ Ц& не(>В дпу,же дрлготу % какѣ и линѢа ТЬ 
СіШ)? ОДОІИь, Геоцентрическую долготу планет*! 
Х«; ко уголЪ I 5$? • равный угуіуА ГЗТ есть . раз- 

между дол гота ^означенною чре?Ъ 5Г и Геліоцен¬ 

трическою , долготою изображенного, чрезЪ* 5 слѣй* 
сіавеііко уюлЪ Зі/Г или годовой параллаксѣ' есгоь 
разность между Ге центрическою. и Гелюценгвричес- 

’ігото долтстпгми онѣ есть такЪ же уголЪ произ- 
іііеядшй, на плоскости Еклиптик-и отЪ укращеннтЪ 
р з тонкій .планеты- отЪ солнца и* земли , сисѢчв , 
ІіиТЦ , 

* 4.4-• ІСогда узнаютЪ орбиту планеты по^ 
средствомъ наблюденій кЪ солрцу отнесенныхъ и 
средсйтва изЪя^нейныя вѣ слѣдук^щф книгѣ? то й> 
состояніи будутЪ наяодищь для всянагр. времени 

"Гел^рцен три ческу ю долготу планеты, п -ея движи¬ 
мый полуподерешникЪ иѵи разстояніе отЪ средото¬ 
чія солнца ; если вЪ тоже время будетъ нзвВспінд 
Геліоцентрическая долгота зецлиу которая Завсегда 
разнится б знаками отЪ долготы солнца куяно сЪ 
разстояніемъ солнца отЪ земли , .то все нуждно.е 
^ля , из численія долготы планеты ф земли зримой 
имѣть будешь. Пусть будетЪ ЗТ разстояніе солнца 

отЪ 
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імпЪ земли , 5 Ъ укращснное разстояніе планетар 
©тЪ солнца,уголЪ Т ЗЬ равный разности долготѣ пла* 
кеты Р и земли Т зримой изЪ солнца называете* 
лреліъиенге; изЪ разрѣшенія треуголника ТВЬ , 
й> коемЪ извѣстны двѣ стороны и у голѣ между 

•ІиЛа содержащейся, узнать можно уголЪ при землѣ» 
или уголЪ 6Т Ь угловъ отдаленія называемый* 

і СТе отдаленіе будучи отнято отЪ долготы солнца, если 
только планета на западѣ или на правой сторонѣ 
солнца, даетЪ ІЪоцентрнчесхую долготу планеты 
'Л точку небесной Еклиптики, коей соотвѣтствуетъ 
линѣх ТІ/ 9 проведенная отЪ земли хЪ мѣсту Ь 

-Планеты приведенной кЪ ЕклиптикѢ. 
Можно найти хотя и не точно посредствомъ 

чертежа и циркула мѣсто планетьх сЪ земли види* 
мой, сдѢлавЪ треугольникѣ Ті-б, если только бу-ч 
душѣ извѣстны долготы каждой планеты изѣ солн-- 

• «а зримой для одной только епохи какѣ то пред¬ 
ставлены онѣ вѣ5 присоволуплен-, 
ной здѣсь табличкѣ для начала 
Х772, года сЬ продолженгелф обра¬ 
щенія , которое приводитъ пла¬ 
нету кѣ одной точкѣ ел орбиты 
(85). Поставь землю Т и пла¬ 
нету Р по ихЪ Геліоцентрическимъ 
долготамъ, раздѢлавЪ круги АРі 
5Т на знаки и градусы и взявЪ. 
точку А за точку равноденственную ; по томЪ 
проведи лИнѢіо ТР и лииѢю 5Р параллельную сЪ 
ТР, тогда градусѣ, на которой упадетЪ линѢя 
51Г, будетЪ Геоцентрическая долгота планеты Р* 

§« 443. Геоцентрическая широта или уголЪ 
%ТР найдется по слѣдующей пропорціи : Синусъ 
лрелсЪненіл содержится ХЪ с««уеу отдаленія 7 
хахъ тангенсѣ ГелгоцентрнчесхоЯ шпроты къ 
фіангенсу шяроты ГеоцеятрнчесхоЯ. 

3. I. и. С- 

0 9 ІО 24 

3> 7 13 48 48 
<? б 19 3.2 $ 
3 ІО 2Х 20 37 
2 9 3 25 29 
$ ІО 12 7 X 
1? 4 19 4б Зо 

Дохала* 



^До^сазатеаьстео: ИзЪ треугольник* РЬ8 яр** 
иоугольнаго при Ь (438), выходитЪ сія пропорція, 
5Ь: ЬР —И; щ, Р$Ь, изЪ треугольника РЬТ 
ілакЪ же прямоугольнаго при Ь получаемъ подоб¬ 
ную же пропорцію ТЬ: ЬР—К: г§. ЬТР; иа(Ь 
первой пропорціи выходигпЪ сіе уравненіе ЬР, К ~ 5.1/. 

Р 3 и й изЪ другой ЬР. К. “ Т Ь. *§. Ь Т ?і слѣд¬ 
ственно $Ь. С§. Р5Ь “ТЬ. ЬТР, откуда вы- 
детЪ сія другая пропорція Т Ь; 8 Ь ПІ І? $ Ь: *§ 
ЬТ Р* но во всякомЪ прямолинѢйномЪ треугольникѣ 
Т Ь8 бока содержатся какЪ синусы угловЪ про ши-* 
волежащихЪ, сирѣчь, ТЪ: 5ЬшЯп. 1,$Т: Пп. ЬТ5; 

слѣд. Гт. Ь8Т: Пп, ЬТ5 = Р8Ь: ф/ЬТР 
геоцентрической широтѣ планеты» 

444, Разстояніе ёжъ зе^нлн таково, какЪ Р Т 
бмваетЪ часто нужнЬ вЪ нашихЪ выкладкахЪ: дабы 
оное найти, то сыщи сЪ качала укращенное раз¬ 
стояніе, и разстояніе планеты отЪ солнца кЪ ек* 
липтикѢ $ Ь приведенное ; довольно для сего по¬ 
множить движимый полупоперешникЪ $Р или истин¬ 
ное разстояніе планеты отЪ солнца вЪ ея орбитѣ* 
На косинусЪ геліоцентрической широты, или угла 
РЗЬ; и. вЪ самой вещи поелику линѢя РЬ перпен¬ 
дикулярна кЪ плоскости Еклипгпики (438), то 
треугольникъ 5ЬР есть прямоугольной при се-' 
го для по Тригонометріи получимЪ К: 5 Р ^ Ял. 
$ Р Ь или соГ. РЗЬ: 8 но поелику полупоперёш- 
НикЪ берется всегда за единицу > то выйдешЪ 
8 Ь = 8 Р. соГ. Р 3 Ц 

ВЪ треугольникѣ І, 3 Т извѣстны бсѢ углы с1> 
бокомЪ 51. Гт. е.) разстояніемъ укращенньімѣ Солн¬ 
ца отЪ планеты: по сему сдѣлай сш пропорцію (ш. 
8 Т Ъ • 5 Ь ~ Пп. Ь 3 X* ТІ* сирѣчь, синусЪ 'ощда- 

, ленія содержится кЪ синусу премѢйенія, хакЪ.укра- 

П щеныое 
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щечное разстояніе, планеты отЪ солнца кЪ разсто* 
янію планеты отЪ земли, 

445. На конецЪ сіе укрдщеиное разстояниое Т Ь, 
будучи раздѣлено на косинусЪ геоцентрической ши¬ 
роты ЬТР, дастЪ истинное разстояніе ТР плане*, 
іпьі отЪ земли , по тон. же причинѣ, что иэЪ ис- 
тиннаго разстоянія помноженнаго на косинусЪ ге¬ 
ліоцентрической широты вышло укращенное раз¬ 

стояніе планеты ошЬ Солнца» 

44<5. Сія то наивелнчайшая геоцентрическая 
широта (443) планетЪ опредѣляетъ то, что на¬ 
зываете* обыкновенно шпротою Зодіаха; Венера 
есть изЪ всѢхЪ планетЪ та , .которая можетЪ 
имѣть, наивеличайшую широту по причинѣ близо¬ 
сти ея.'кЪ землѣ , когда ея нижнее соединеніе слу¬ 
чится зЪ ея предѣлахъ, а земля еЪ тоже время бу¬ 
детъ вЬ перигеліи* Ея широта вЪ 1700 году про¬ 
стиралась до 8° * +о/> по ЕфемеридамЪ на тогдаш¬ 
нее время сдѣланнымъ; и она можетЪ дойти до 
9°1> по сему широта Зодіака была по крайней мѣ¬ 
рѣ вЪ і7°| вЪ семЪ столѣтіи? она будетЪ еще нѢ- 
Сколько побольше, когда лрсдѣлы или наивеличай¬ 
шія широты Венеры , ея афелій и перихеліи земли 
уменьшатъ разстояніе Венеры отЪ земли, а Гео¬ 
центрическую ед широту увеличатъ, 

і 

447, Неравиости производящія отЪ движенія 
Земли по орбитѣ вЪ движеніи планетЪ, сирѢчь, го¬ 
довыя параллаксы служили кЪ ‘нахожденію ихЪ раз- 
стояній, -К.акЪ скоро усмотрѣлъ Коперникѣ у сЪ 
какою простотою по . его ’ умоположенію изъ¬ 
ясняются отступленія . планешЪ , то ясно уви- 
дЬлЪ , ято чѢмЪ болѣе. будетъ отступленіе , 
тѢмЪ '^лиже дрлжна находиться планета > и что 



схе отступление показываетъ величину разстоянье $ 
отступленія зависятЪ отЪ готоваго параллакс* 
большаго круга , слѣд, полезно его наблюдать , 
когда онѣ бываетЪ наивеличдйшимЪ: вотЪ средст¬ 
во , которое употреблялъ Коперникѣ для его 
опредѣленія» 

§. 448» Коперникѣ 2$ Февраля 1514 года вЪ $ ча¬ 
су утра нашелѣ долготу. Сатурна вЪ зор0; поло¬ 
живъ у что 3 средоточіе .Солнца (черт, 51) Т зем¬ 
лю ) а Р Сатурна означаютъ } нашелЪ онЪ по начи¬ 
сленію среднихъ движеній примѣченныхъ вЪ проти¬ 
востояніяхъ и уравненіяхъ Сатурна и земли уже 
опредѣленныхъ, что еслибы земля была вЪ К, то Са¬ 
турнѣ долженъ бы казаться вЪ аоз° іб', что есть 
его долгота иіЪ Солнца видимая; разность 5*44' 
была^уголЪ КРТ, которой названъ КоперникомЬ 
лре^нъненге (соттисагіоп), ПтоломеемЪ ргоПарЬеге* 
П$ огЬіз, а новѣйшими учеными го дошелъ ларал*• 
лахсо^нь (441) ; уголЪ Т 5 К или Т 5 Р составляю¬ 
щій разность между мѣстомъ Сатурна Р изЪ Солн¬ 
ца видимаго и мѢстомЪ земли Т изчислениымЪ на. 
тоже время, былЪ вЪ 67°}$* (сіе то называют^ 
нынѣ лреліѣненіеліъ); слѣд; уголЪ Т былѣ вѣ іоб* 
41';.зная всѣ углы сего треугольника получимѣ., 
содержаніе между сторонами 5Ь и 8Р, сирѢчьГі 
между разстояніями земли отЪ Солнца и Сатурна 
отЪ Солнца; сіе содержаніе простирается отѣ і да 
9Т$, 'сирѢчь, СатуряЪ отстоялЪ 9°| далѣе. отЪ. 
Солнца 8, нежели гсьртд Т» (Сорег. сіе геѵоІиСіодіЬив 
1 Ѵ.Д Л). 

§. 449. Тоже само.е разумѣть должно и ,о .викой; 
другой планетѣ, если наблюдали многіе разы ея про¬ 
тивостояніе сЪ Солн^емЪ или ея долготу .вЪг. то 
время, когда она равно была видима. сЪ земли; или, 

П а изѴ 
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9»Ъ Солнца, сиріічь, когда Солнце 5, земл* К я 
планета Р были на одной линеВ , то можно изчи- 
слишь сЪ точностью сію долготу видимую изЪ 
Солнца для того времени , вЪ кое земля отстоитъ 
на сирѣчь, когда она била вЪ Т, и вЪ кое 
уголЪ премѣненія Р8Т—90е; если тогда опредѣ¬ 
лишь долготу планеты сЪ земли видимую, то 
она будетЪ разниться многими градусами , й сіе ко* 
личество будетъ уголЪ $РТ годовой параллаксѣ 
планеты Р. ДлХ большей точности должно всегда 
употреблять точку Ь, или мѣсто кЪ Еклиптикѣ 
Приведенное, 

§• 4$<ѵ Когда извѣстенъ уголЪ ЛТ и уголЪ I* 
5 Т, которой есть разность между долготою зем- 
Ли извѣстною для того мгновенія, и долготою 
планеты прежде начисленною, то положивъ 5Т ра¬ 
вною единицѣ я разрѣшивъ треугольникъ 8ТЬ 
Найдется 8Ь, разстояніе планеты отЪ солнца , 
йли полупоперешникЪ ея круга вѣ частях!» еди¬ 
ницы , или разстоянія Солнца' отЪ земли, Симѣ 
ббразомЪ найдены числа 4> 7 > средГмзст. 
го, гу, §2, 95, кои означаютъ гианетьг ’ плане. опгЬ 
разстоянія шести планетЪ отЪ_Солнца 
Солнца , или по крайности ий> Меркурій 387Ю 
Содержанія 5 онѣ сЪ большею Венера 73333 
точностію означены вѣ присо* Земля* Гооооо 
вокупленйой здѣсь табличкѣ- МарсЪ 152369 
Совершенныя величины еихЪ Юпитерѣ 520098 
ЛсседЪ вЪ миляхЪ не иначе Сатурнѣ 953937 
жот&по назначить, какЬпб піѢмЪ способамъ, о .мк 
ихЪ мы будемЪ говорить вЪ книгѣ IV гірй Случаѣ 
Солнечнаго параллакса ; но онѣ находятся вЪ шабли* 
®Ѣ при концѣ сего сочиненія Поставленной, 

$; "451. Способѣ , которой *мы изѣяснить вямѢ- 

ренм* употребляемый иногда КоііернйкомЪ, служилъ 
по пгомЪ 
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по гаомЪ Кеплеру для опредѣленія разстояній пла« 
нетЪ, посредствомъ ихЪ обращеній и изЪ годовыхЪ 
параллаксовъ, и кЪоткрытію того закона, окоемѣ 
мы вскорѣ говорить станемЪ, что квадраты вре- 
мянЪ содержатся, какЪ кубы разстояній С+бр). До- 
вольно сЪ насЪ здѣсь примѣтить, что система Ко* 
парника единожды доказанная подаСтЪ средство у- 
Знавать разстояніе планетЪ отЪ Солнца или по 
крайности ихѣ содержанія купно сѣ разстояніемъ 
земди« 

$. 452* Доказываютъ равномѣрно, что новолвив* 
шіяся звѣзды вЪ і$72 и 1604 годахЪ были гораздо 
далѣе Системы Солнечной (287); и вЪ самомЪ дѣлѣ 
вЪ гори мѣсяца, вЪ кои земля переходила изЪ К вЬ 

'Т# годовой параллаксѣ 5РТ, который для Сатур¬ 
на былЪ вЪ 5°| и которой не составлялъ еще мн* 
нуты для сиХЪ звѣздѣ, показываетъ, что онѣ вѣ 
345 разѣ далѣе отЪ насЪ отстояли, нежели Са- 

‘Гоурнѣ. 

О Планетныхъ обращеніяхъ♦ 

453* Доказавъ, вЪ чемЪ состоитъ вторая 
меравность планетѣ, и изЪяснивЪ способѣ отвра¬ 
щать ея дѣйствіе, надлежитъ теперь поговорить о 
среднихъ обращеніяхъ планетЪ, хотябЪ то было вѣ 
разсужденіи неподвижной точки, или вЪ разсужденіи 
земли. Продолженіе сихЪ обращеній планетѣ, ко¬ 
торое надлежитъ знать для отвращенія годовыхЪ 
параллаксовъ, не можно иначе опредѣлить сЪ точ¬ 
ностію , какЪ посредствомъ соединеній и противо¬ 
стояній планетЪ сЪ СолнцемЪ. 11 вЪ самой вещи , 
поелику планеты обращаются около средоточія 
Солнца, то около егоже обращенія и считать , 
м кЪ нему же относить яхЪ должно; на соединенія 

П з к 
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х противостоянія суть гаѣ точки , вЪ комкѣ мѣ¬ 
сто планеты сѣ земли видимой находится на одной 
линѣи сЬ мѢстомЪ изЪ Солнца эрнмммЪ, и откуда 
можно прямо опредѣлить мѣсто изЪ Солнца види¬ 
мое. Сіи то самыя обстоятельства должно упо¬ 
треблять вЪ сихЪ изслѣдованіяхъ. 

і 

ф. 454. Соединенія и противостоянія планетѣ, 
служащія кЪ опредѣленію продолженія ихЪ среднихъ 
обращеній, должно .брать весьма вЪ большихъ между 
ими разстояніяхъ , дабы дѣйствіе уравненій или пе¬ 
ріодическихъ неровностей изчезло и было нечувстви¬ 

тельно для большаго числа обращеній, на кои оно 
раздѣлится , какѣ то мы и сдѣлали вЪ разсужденій 
Солнца (315). Сравненія древннхЪ наблюденій опи* 
санныхЪ вЪ АлмагестѢ Пт ол омел, учинены сѣ наи- 
ьеличайшею точностію г. КассиномЪ вЪ его книгѣ 
Еіетеш сі’АПгоііогте, напечатанной вЪ Парижѣ вЪ 
1740 году; онѣ описалЪ древнія наблюденія, при¬ 
велъ ихЪ кЪ нынѢтнимЪ, изчислилЪ, разобралЪ и 
заключилъ оттуда тропическія обращенія, сирѢчь, 

возвраты кѣ равноденствію каждой планеты. 

БЪ таблицѣ кЪ концу сего сочиненія присово¬ 
купленной находится слѣдствіе подобныхъ сравне¬ 
ній:, кон я сдѢлалЪ для моихЪ новыхЪ таблицѣ ; 
тамЪ прибавилъ я звѣздныя обращенія (321) и Си¬ 
нодическія обращенія или возвраты кѣ Солнцу, кои 
производятъ соединенія и средни противостоянія 
планетѣ сѣ Солю^мЪ (557)* 

О вѣковыхъ уравненіяхъ. 

$. 455. Періодическія неравностн , о коихЪ мы 
уже говорили (308) и коижо начисленіе вЪ Еллип- 

зпическихЪ орбитахъ вскорѣ опншемЪ (497)» возста- 
новляются при каждомЪ обращеніи; онѣ не препят¬ 

ствуютъ 



:'швук>гаЪ симЪ обращеніямъ ѵ бытль равными , когда 
разсматриваютъ возвратъ планеты кЪ одной точ¬ 
кѣ с я орбиты ; между тѢмЪ сравнивая наблюденія 
учиненныя вЪ разныхъ столѣтіяхъ примѣтили ума¬ 
леніе вЪ среднемъ движеніи Сатурна, а ускореніе 
вЪ движеніяхъ Юпитера и Луны, 

Кеплерѣ вЪ і625 году написалЪ, что изслѢ- 
дывая наблюденія Регіомонтана и Балтера учимен¬ 
ныя вЪ 1460 и 1500 годахъ находнлЪ всегда, что 
мѣста Юпитера и Сатурна болѣе или менѣе впе¬ 
редъ подавались , нежели чему быть надлежало по 
среднимъ движеніямъ , опредѣленнымъ по древннмЪ 
наблюденіямъ Птоломея и Тихобраха , которой на- 
СлюдалЪ вЪ ібоо году, разобравъ сію матерію и 
вэявЪ средину между многими наблюденіями вЪ раз¬ 
ныя столѣтія учиненными нашелЪ я , что надле¬ 
житъ положить уравненіе Сатурна вЪ $° із/ 
для аооо лѢтЪ, или 477/ для перваго столѣтія# 
Сравненіе Юпитера вЪ з° 220" или 30^ для 
каждаго столѣтія: полагаютЪ, что оно ростетЪ, 
какЪ квадратѣ временъ, равно какЪ и ускореніе 
тяжелыхъ тѢлЪ (986). 

§. 4$бь Среднее движеніе Сатурна вЪ различ¬ 
ныхъ столѣтіяхъ имѢетЬ другія неравности, кон 
не можно изЪяснять чрезЪ боковыя уравненія ; его 
среднее обращеніе бываетъ различно по обстоятель¬ 
ствамъ, гдѣ его наблюдаютъ; притяженіе же Юпи¬ 
тера , о коемЪ думали, что оно имѢетЪ вліяніе 
на сіи движенія , не можетЪ произвести подобной 
разности: сія чудная нердвность, открытая мною 
вЪ Х7бб году, изтолкована пространно вЪ ученыхЪ 
эапнскахЪ Академіи на упомянутый годѣ. 

Мое слѣдствіе не зависитъ отЪ притяженія 
Юпитера, вЪ Сатурнѣ находится неравность, кося 

П 4 причина 



причина должна быть отмѣнна; и ход при однихъ 
обстоятельствахъ сЪ ЮпитеромЪ производитъ боль» 
шее дѣйствіе , нежели то , которое производитЪ 
отЪ большихъ перемѣнѣ вЪ положеніи Юпитера вЪ 
разсужденіи Сатурна, и которое было чу ветви* 
дпельно наипаче вЪ началѣ сего столѣтія. Д не 
Знаю сему причины; можетЪ статься сіе было 
дѣйствіе какой киесть кометы, проходящей весьма 
блиско; но вЪ чемЪ сомневаться нельзя, состоитъ 
ВЪ томѣ, что послѣднія обращенія Сатурна раз¬ 
нятся между собою болВе, нежели недѣлею, хотябЪ 
н арѣ извѣстныя нераввости вЪ счисленія включены 
были; столь большая разность не можстЪ прои¬ 
зойти ни отѣ дѣйствія Юпитера , ни отѣ другой 
какой извѣстной накѣ причины» Мои таблицы Са¬ 
турна, кои сѣ 1740 до 1770 г<и* *е разнились 
никогда о.тЪ наблюденія одною или двумя минута¬ 
ми , отступили уже вЪ 1773 году шестью мину¬ 
тами, что означаетъ чувствительное умаленіе вЪ 
три мѣсяца. Надобно пройти не малому времени, 
Прежде нежели рѣшатЪ веб сіи непорядки. Поели¬ 
ку Сатурнѣ вѣ 30 лѣтѣ одииЪ разѣ оборотится, 
то трсбуютЪ многія столѣтія , чтобы имѣть до¬ 
вольное число такихЪ наблюденій для узнаніл раз¬ 
ностей и непорядховЪ Сатурна. 

О возвратахъ планетъ въ одни лоло- 
женІЛш 

457. Видимое положеніе планеты сЪ земли 
видимой зависитъ не только отѣ мѣста, вЪ коемЪ 
она дѣйствительно находится , но еще и ртЪ сто* 
роны, вЪ .коей она стоитЪ, .сирѢчь, отЪ мѣста 
земли , ибо по силѣ годоваго параллакса (441) пла¬ 
нета находящаяся вЪ одномЪ и тпомЪ же мѣстѣ мо- 
ЖстЪ казаться восточнѣе, ежели земля будетъ 

запад* 



?ападнѣе у она монетѣ такѣ же казаться сорсѢмѣ 
вѣ противоположномъ мѣстѣ. И такѣ чтобы пла¬ 
нета вЪ разсужденіи насЬ имѣла туже долготу, 
гдѣ она разѣ находилась, то надлежитъ планет о 
и землѣ быть каждой вЪ одной точкѣ своея орби¬ 
ты у сирѢчь, имѣть одну долготу ; тогда мѣсто 
планеты , ед широта сЪ земли видимая, равно какѣ 
и прохожденіе чрезѣ меридіанѣ, возхожденіе и за¬ 
хожденіе будутЪ такЪ же, какѣ и прежде, и на¬ 
чнутся опять вЪ томѣ же порядкѣ. 

Бели бы легко было находить для планетѣ 
подобные періоды, то бы труды начисляющихъ 
Ефемериды и книгу сошюііГэпсе сісз Тегор* много 
вѣ разсужденіи сего случая облегчились; но сіи пе¬ 
ріоды или очень длинны, или очень несовершенны: 
между тѣмѣ намѣрены мы сдѣлать опытѣ, кото¬ 
рой монетѣ быть полезенъ для начисляющихъ Ефе- 
мернды. 

ф- 458. Меркурій долженъ находиться почти 
вЪ томѣ же мѢсгпь вЪ разсужденіи земли спустя 
13 лѣтѣ и з дни; если вѣ хз лѣтахЪ будетѣ 4 
высокосныхѣ года, то должно брать хз лѣтѣ и 2 
дни, по тому что &Ъ сіе время совершаетъ онѣ $4 
обращенія сѣ 2° 55' , а земля хз обращеній'сЪъ° 

459. Венера по прошествіи -8 .лѣтѣ отсто- 
цтЪ нд 32/ только отЪ того мѣста, гдѣ она 
была, а земля на 4' далѣе, такѣ что видимое по- 
ложеніе Венеры прежде двухЪ дней подходило кЪ 
мѣсту весьма близко, 

4$о, Марсѣ вЪ і5 лѣтѣ безѣ х8 дней #мѢ- 
«тѣ почти подобное видимое положеніе;,’, сіе про* 
«эойдетЪ вѣ 15 лѣтѣ безѣ і д дней, если вѣ і $ 
лѣшакѣ будетѣ четыре высокосныхѣ хода. Есть 
еще точнѣйшій для Марса періодѣ 9 но е#Ъ состо- 

Л $ мтЬ 
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«гаЪ йзЪ 79 лЗтпЪ ' и 4 дней, или однимЪ днем!» 
меньше, если будешЪ 2а высокосныхЪ лЪшЪ. 

§. 4бі. Для Юпитера потребно 83 года, по- 
ложивЬ , что 2о только высокосныхЪ лѣтѣ нахо¬ 

дится в! сем! пространствѣ ; если же будегпѣ их! 
21, егто надобно пройти 83 лѢтам! без! дня» Пе¬ 
ріодѣ іг лѣтѣ и $ дней подходитѣ еще ближе кѣ 
сей точности* 

462. СатурнЪ вЪ §9 лѣтѣ и 2 дни перемѣняется 
на г% 4$/, я земля на і° 41/* Симѣобразомѣ СатурнЪ 
и земля имЬютѣ такѣ сказать одну неправильность, 
одно разстояніе от! Солнца и одно разстояніе 
между собою» Если вЪ семЪ пространствѣ будет! 
вѣковой годѣ, какѣ то 1700 годѣ , коего высокое! 
уничтожается по правилу Григоріанскаго календаря, 
то періодѣ бу де тѣ содержать 59 лѣтѣ и 3 дни» 

29 Сентября 1702 года СатурнЪ былѣ вѣ про* 
пз изо поло женіи сѣ Солнцемѣ вѣ 8? часа вечеромѣ, 
имѣя о*, б° долготы} 30 Сентября 1761 года по 
утру былѣ онѣ вѣ противоположеніи, имѣя і°55/‘ 
долготы болѣе * нежели вѣ 1702 год у, и 2 только 
минутами болѣе в! широту» Тоже самое проиэо* 
шло отЪ 15 Іюля 1696 года доі8 Іюля 1755 года* 
ВЪ семѣ послѣднемъ сравненіи примѣтить надобно , 
что 1700 годѣ былѣ короче обыкновеннаго по при¬ 
чинѣ отнятія високоснаго года вѣ вѣковыяѣ годах!* 

О стояніяхъ и отстуляенІяхЪ ляа- 
пепіъ. 

§. 463* Нижнія планеты, Меркурій и Венер* 
обращаются около Солнца вЪ меньшее время, 
нежели земля $ по сему должны онѣ казаться 
прямыми вЪ ихЪ верхнихъ и отступными вЪ 
нхЪ нижнихЬ соединеніяхъ. Пусть будетъ Т В ор¬ 

бит» 
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бита земли'(черт. $о), и АМВ О орбита Венеры 
или Меркурія; корда земля находится вѣ В,1 а Венер* 
вЪ М вѣ верхнемъ соединеніи, сирѢчь, далѣе* Солнца» 
то по видимому движется она,, какѣ то и дѣй» 
ствительно производитъ , отѣ запада кѣ возгаоку* 
сирѣчь, кѣ лѣвой сторонѣ отѣ М кѣ О;-но если 
земля будетъ вѣ В, а Венера вЪ О вѣ своемЪ ниж*' 
немѣ соединеніи , то она по видимому станет^ 
двигаться на правую сторону , по тому что пой» 
детѣ изЪ О кѣ Р гораздо скорѣе, нежели земля 
нзѣ В вЪ Т$ по сему Венера покажется отступаю» 
щею вѣ своемЬ нижнемѣ соединеніи; ибо хотя он* 
и движется вЪ туже сторону , вѣ которую двига¬ 
лась будучи кѣ М, однако вѣ разсужденіи насЪ пой* 
детѣ вѣ противную сторону ; она подвинется впе-' 
редѣ кѣ лѣвой сторонѣ изѣ М вѣ Е) вѣ первомѣ 
случаѣ, а вѣ другомѣ по видимому подвинется вѣ 
правую сторону изѣ О вѣ Р; слѣдственно пойдепзЪ 
она тогда протнвѣ порядку знаковъ ; но сіе произ- 
ходитѣ единственно отѣ того , что мы сравнива¬ 
емъ и относимѣ планеты кЪ точкамъ звѣзднаго 
шара , кои отѣ насѣ отстоятъ гораздо далѣе» 

§. 464. Между прямымЪ и отступнымъ движе¬ 
ніями надлежитъ быть такому мгновенію, вЪ которое 
происходитъ прохожденіе, сирѢчь, такому времени, 
вѣ кое планета кажется стоячею, тогда она пере¬ 
стаетъ быть прямою, и готова отступить назадѣ;’ 
но ни то, нн другое не бываетѣ; она находится вЪ 
точкѣ соединенія , гдѣ касаются взаимно дуги пря¬ 
мизны и отступленія. Сію то точку опредѣлить 
надобно, когда желаетъ знать величину отсту¬ 
пленія» 

Если бы земля была неподвижна вѣ В, шо бы 
Венера казалась стоячею , будучи на касательной 
линБѣ В С проведенной отѣ земли кЬ планетной 

орбитѣ; 



орвншЪ ;г н5о дЪ сей гпоч^ С годится небольшая 
дуга орбиттіы^ кршррдд соединяется и смѣшивается 
ф:к:адаілельною.линіею ВС, и между.тѢмЪ какЪ 
планету перефѢгаеірЪ йр небольшую дугу своея 
орбиты, шо преб^ваешЬ она вЪ разсужденіи насЪ 
на прй жеглиуѢѢ, и на томЪ же полупоперешни- 
*Ѣ у И соответствуешь тон $е. точкѣ неба, если 
земля будешь стоять неподвижно вЪ В, 

$, 465, ТІоелику земля движется огаЪ В кЪ Т,’ 
гоо сего и довольно, чтобы планета по видимому 
двигалась вѴ прошивную сторону и вЪ лѣво, хотя 
бьт рна , и'была на касательной линѢѢ ВС} но 
спустя нѣсколько времени произойдешь, что движе¬ 
ніе ОН ^черт. 52) планеты, и движеніе К Р, земли 
вѣ тоже самое время буду тѣ таковы, что лучи Р (5, 
КН будутЪ параллельны между собою} тогда пла¬ 
нета покажется соотвѣтствующею во все сіе времж 
одной точкѣ Еклиптикн , и по видимому будетЬ 
стоячею; ибо уже видѣли (419), что ЬсѢ прямыя 
параллельныя линѣ и, проведенныя изЪ нашего глаза 
хЪ небу , составятъ вЪ разсужденіи насЪ одну и 
туже линею направленную кЪ одной долготѣ, или 
кЪ одному мѣсту неба. 

466. Для опредѣленія количества прямизны н 
отступленія планетѣ, надлежитъ наипаче знать 
точку и мгновеніе , гдѣ онѣ бываютъ стоячими; 
сія задача трудна , если пожелаешь разсматривать 
неравноегяи планеты и земли ; но довольствуются 
обыкновенно тѢмЪ, что берутѣ вЪ помощь ефемернды, 
гдѣ долготы планетъ начислены на каждой день, и 
замѣчаютъ точки, гдѣ долгота вЪ два дни бы¬ 
ваетъ о дикака я; пространство сихЪ двухЪ тпочекЪ, 
или время, которое . ихЪ отдѣляетъ, раздѣляетъ 
обращенія на двѣ части, кон суть продолженіе 
прямизны м от с гпу плен ід; они чрезмѣрно перемѢ- 

- няюшея 
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няюшся по разстоянію, каждой: планеты; нанесли» 
чайтее продолженіе отступленія бывает!» около 22 
дней для Меркурія , 43 дни для Венеры , г 8о ..для 
Марса, 122 для Юпитерами 141 для Сатурна, вЪ 
разстояніи отѣ одного соединенія до другаго , или 
во время Синодическаго обращенія -(454).. .рЪіііенія 
Сел задачи обѣ отступленіяхъ можно видѢть.,:вЪ 
уѵенихЪ..запискахъ Санкпілептербургской Академія.и 
вЪ коей Астрономіи» 

КНИГА 



КНИГА Ш. 
'УЬиозрѣШе двпжЫІл лланетѣ, г около 

Солнца. 

467. . КеялерЪ увѢрясь’ вЪ' точности Копер- 

викокой .Системы не' прёмйнулЪупотребитъ оную 
дла узнанія разстояній планетѣ ЬтЪ Солнца й за¬ 
коновъ ихЪ движенія около Солнца; онЪ успѢлЪ вЪ 
томЪ сверхЪ своего надВянія , по тому что онЪ 
открылъ три весьма важныя вещи , какія только 
могутЪ быть вЪ небесной физикѣ* и кои мы назо¬ 
вемъ законами Келлера♦ 

I* Орбиты планетѣ суть еллшісисьт * воихЪ 
фокусѣ находится вЪ средоточіи Солнца. 

г. Планеты опйсьіваюпіЪ Ѵт еллипсисы сЪ та¬ 
кими скоростями, что площади бываютъ всегда 
временамъ пропорціональны* 

3* Квадраты временъ ихЪ обращеній содержатся 
какЪ кубы ихѣ разстояній отЪ Солнца* 

468. Для нахожденія фигуры планепжыхЪ ор¬ 
битѣ Кеплерѣ привязался единственно кЪ орбит Б 
Марса> по тому что онѣ всѣхЪ ближе кЪ земли * и 
вто его ЕксцентрицитетЪ довольно чувствите¬ 
ленъ , н искалѣ средство опредѣлять разстоянія 
Марса отѣ Солнца вѣ разсличншЪ точкахъ его ор¬ 
биты , взявЪ разтояніе земли отЪ солнца за осно¬ 
ваніе и общій мгпшіабЪ - на сей конецЪ употре¬ 
билъ онЪ годовой параллаксѣ Марса или уголѣ 
5РТ (черт. 51) выведенный изЪ наблюденій > какѣ 
то мы изЪяснили выше сего для Сатурна по Си¬ 
стемѣ Коперника (448 ) ; онЪ равнымЪ обраэомЪ 
опредѣлилъ разстояніе Марса отЪ Солнца вЪ его 
афеліи и перихеліи , одно вЪ 16678 частей; а дру¬ 

гое 



гое-* вЪ? 'Х 38 ,, взявЪ среднее разстояніе земли отЬ 
Солнца за іоооо ; до сему среднее разстояніе 
Марса будетѣ 15264^ а ексцентрйцитетЪ, 1414* До 
токѣ избралъ онЪ три другія разстоянія сторонѣ 
орбиты, между афеліемЪ и перихеліемЪ находящіе* 
с я,; какЪ * то 8МГ 5В (черт. 5$), и опредѣлила 
ихЪ по наблюденіямъ Тихобрага, слѣдуя . тому-же 
способу. ;Сіи разстоянія Марса отЪ Солнца. выхр*> 
дятЪ меньше, нежели бы нмЪ быть надлежало , .ко¬ 
гда бы двигались по. круговой орбитѣ тѢмЪ. же 
ЕкецентрицитетомЪ, итѣмЪ же подугіоперещникомѣ, 
яко описанный кругѣ А К?. Естественно слѢдова- 

ло.^дшо орбита Марса была прямѣе деру га, что она 
сЪ .боковЪ сѣуживалась, и что ока имѣла яицепо- 
добньш видѣ сіе заключеніе выводитъ онЪ на 
стр. 213 /своего большаго и изряднаго сочиненія : 

АОгопотіа поиа . . . . сгасіііа Соттадйгіі$ <іе {іеЦл 
Магсіз, 1609. 

. » 

§» 469. разстоянія планетѣ такимЪ , образоьіЬ 
.опредѣленныя подали Кеплеру поводѣ изслѣдовать 
содержаніе между разстояніями и продолженіями 
обращеній. * Для чего, говоритъ онЪ, Юпитерѣ , 

.которой вЪ -5 разѣ далѣе отЪ Солнца, нежели зем¬ 
ля у1 и которой вЪ пять разѣ болѣе пути совер¬ 
шаетъ, употребляетъ 12 разѣ болѣе времени для 
прехожденія онаго; г сирѢчь^, 12 лѣтѣ, Содержанія 
времеиЪ суть.гораздо болѣе содержаніи орбитѣ;, но 
иЪтѣ ли какихѣ наесть степеней, или корцей.,изѣ • 
сихЪ чиселЪ, кои. бы могли тому удовлетворишь. , 

8 Марта ібіЗ года пришло ему впервые,па 
мысль сравнить;, степени различных^ чиселЪ-изо¬ 
бражающихъ .продолженіе обращеній . планетѣ -. и 
ихѣ разстояній ; по ,сему сравнилъ онЪ по случаю ' 

квадраты, кубы и проч. равно какЪ к квадраты * 
вре- 



жрем^йЬ ’еЪ кубами разстояній; но болвшая не« 

терпѣлнаость завела его вЪ нѣкоторыя ошибки 
зЪ изчисленІяхЪ; онЪ ошибся тогда вЪ первой разѣ} 

онЪ всегда думалъ , что пропорція мѣста не имѣ- 
егпЪ , и отвергъ сіе. изрядное мнѣніе, к$кЪ ложное 
я безполезное* Слѣдующаго Маія х$ дня попалѣ 
бнЪ опять на тѣже мысли , началѣ снова дѣлать 
тѢ же самыя' Сравненія ; и изчисляя точнѣе преж¬ 
няго уэналЪ , что дѣйствительно находится тутЪ 
равное и постоянной содержаніе между квадрата- 
‘«и временъ періодическйхѣ какихЪ ниеСогь двухЪ 
планетѣ, и кубами ияЪ среднихъ разстояній отЪ 

‘'СОлй'лг- ‘ОнЪ столько изумился симЪ открытіемъ, 
что сЪ трудомЪ повѢрилЪ своимЪ выкладкамѣ; онЪ 
'дѵмалЪ, что ошибся, и положилъ ндпередЪ то, 
“что искать надлежало; онЪ едва могЪ увѣриться, 
что напголЪ на конецъ искомую истинну вЪ про¬ 

долженіи 17 лѣтѣ- (Нагтопісе$, Діѵ. V, ра^. 189)* 
Что бы онѣ сказалъ, если бы могЪ предвидѣть 
удивительныя Слѣдствія изЪ Сего закона выведен¬ 
ныя; потому что сіе правило служило кЪ откры¬ 

тію закона притяженія (1012)? 

470* разстояніе земли отЪ Солнца содер¬ 
жится кЪ разстоянію Юпитера отЪ Солнца, какѣ 
Ю кЪ $2 і ихЪ кубы какЪ г кЪ 140*; но продол¬ 
женія нхЪ обращеній суть какѣ $6$$ кЪ 4332* 
дяямЪ , коихЪ квадраты от к ину еЪ послѣднія цы- 
фры содержатся еще кайЪ I кЪ 1405 слѣдственно 
содержаніе вЪ обонхЪ случаяхъ одинако ; квадратѣ 
періодическаго времени Юпитера вЪ 140 разѣ болѣе 
квадрата Періодическаго времени земли , 'й кусЪ сред¬ 
няго разстоянія Юпитера ОтЪ Солнца во І40 раіЪ 
болѣе куба средняго разстоянія земли1: вотііЬ аЪ чемЪ 
состоитъ равенство* содержаній. Бели взять точ¬ 
нѣе эвѣздйы* обращен!* (4$4) и разстоянія (456) , 

то 



то вмйдешЪ 14.0,687^ ддя точнаго уисла, изобра¬ 
жающаго, во сколько разѣ квадратѣ обращенія Юпи¬ 
тера и кубѣ его разстоянія содержатъ вЪ ссбѢ 
квадратѣ обращенія земли и кубѣ ел разстоянія. 
Сой законѣ равномѣрно подтверждается, когда 
сравнишь разстоянія спутниковъ ІО, ди тера и Са¬ 

турна сѣ продолженіемъ ихЪ обращеній.; тогда вѣ 
ХПГ книгѣ увидишь, что изѣ сего закона по наблю/ 
деніямѣ найденнаго слѢдуетЪ неотмѣнно , что 
средоточная сила или тяжесть планетѣ кѣ Солнцу 
стремящаяся бываетЪ вЪ обрати ом Ь содержаніи ква¬ 
драта разстоянія, сирѢчь, весьма важное открытіе 
Невтона произошло безЪ сомнѣнія отѣ найденнаго 
Ке плеромѣ, закона. . 

§, 4.71. Я самЪ употреблялъ сей законѣ кЪ на¬ 
хожденію среднихъ разстояній планетѣ, кои нахо¬ 
дятся вѣ таблицѣ члена 450; И думаю, что онѢ 
гораздо точнѣе выведенныхъ изЪ наблюденій по 
примѣру Кеплера , хотя онѢ и служили кѣ изобрѣ¬ 
тенію правила, которое мы употребляемѣ, отки¬ 
нувъ елмыя наблюденія. 

472. Другой общій законѣ движенія планетѣ, 
равномѣрно важный вѣ Астрономіи есть тотѣ, что 
ллощадн суть вре^пе?іа^нЪ лролорціонсильны; сей 
законѣ изобрѢтоыѣ такѣ же Кеплсромѣ; но онѣ до- 
казалѣ сію истинну несовершеннымъ образомѣ. Нев- 
тонѣ первый показалъ , что он» есть необходимое 
слѣдствіе общихѣ законовъ движенія. 

Кеплерѣ былЪ увѢренЪ , что круговое движе¬ 
ніе планетѣ произходигпѣ отѣ нѣкоторой силы Сол¬ 
нечнаго изтеченія, которая понуждаетъ ихѣ обра-‘ 
щаться около оси Солнца, такѣ какѣ оно само вер-, 
тится. ОяЪ думалѣ , что поелику отдаленнѣйшія; 
планеты обращаются тише планетѣ ближайшихъ* 

р кЪ 



кЪ Солнцу , то дѣйствующей силѣ надлежитъ бить 
гораздо меньше вЪ большемъ разстояніи ; сіе самое 
понудило его установить не только силу чдйиости, 
о коей онѣ первой говорилъ 9 но и еще правило пло¬ 

щадей, временамъ пропорціональныхъ. 

4.73. КеплерЪ вЪ своей новой небесной Фи¬ 
зикѣ доказываетъ, что движеніе планетѣ вЪ аб- 

сидахЪ бываетъ пропорціонально ихЪ разстоянію 
отЪ Солнца , равно какѣ и по умоположенію Пто- 
ломея (309), сирѢчь, вэявЪ дугу несосредоточнаго 
круга близь Афелія, и другую дуг у такой же дли¬ 
ны близь перихелія , планета пребываетъ гораздо 
долѣе вЪ дугѣ афелія вѣ так омѣ содержаніи , вЪ 
КакомЬ разстояніе Афелія увеличивается; или, что 
тоже значитъ, площади вЪ одно время описанных 
бываютЪ равны между собою» 

474. Пусть будетЪ Е (черт. 53) точка, 

около которой кажется движеніе равномѣрнымъ (309) 
И кощордя по мнѣнію Птоломся разнится отѣ сре¬ 
доточія несосредоточнаго круга, 8 средоточіе 
Солнца вѣ такомЪ же разстояніи отЪ средоточія 
С, Ѵб какомЪ и точка Е; проведши двѣ ликѣи М 
Е О , N ЕР, дуга М N и дуга О Р перебѣгаются 
вѣ одно время по сему умоположенію, по тому 
что углы при Е равны между собою; если изЪ 
точки' 5 протянуть лииѣи 8 0, 8 Р, и линѢи 8 К, 
5 М; то онѣ составятъ равные секторы О 5 Р, 

Ы8М: ивѣ самой вещи положивъ дуги МЪТ и ОР 
несьма малыми, изЪ подобныхъ треугольниковъ 
КЕМ, и О Е Р цолучимЪ сію пропорцію М N: 

О Р — Е К: ЕО. слѣд. ММ, Е(^=ОР. ЕК> но 
Е0.3 5 & и Е В, — 5 0^по сему МN. 8 К =. О Р. 
8 0^ слѢд. секторѣ 8 N М равенѣ сектору О 8 Р; 
сего для по умоположенію древнихЪ взявЪ двѣ дуги. 



55Р 

МЯ иОР описанныя планетопт вЪ равныя времена* 
получимЪ у точки 3 равныя площади* 

475* ИзЪ того, что планеша у потребляетъ, 
болѣе времени вЪ своемЪ афеліи для прехожденгл 
ѵрезѣ одну дугу , КеплерЪ заключилъ вообще, что 
чѢмЪ далѣе планета отстоитЪ отЪ Солнца , тѢмЪ 
слабѣе дѣйствуетъ сила оборачивающая ее около 
Солнца; сіе самое было подтверждено по откры- 
тіи закона притяженія. 

§• 476. Кеплерѣ разсматривая ЕллитпическГе 
орбиты приписалъ еллипенсу тѣ свойства, коионЪ 
доказалъ только для несосредоточнаго круга, не 
употребляя кЪ тому новаго доказательства $ по 
сему законѣ площадей временамъ пропорціональ¬ 
ныхъ не совершенно бмлЪ доказанъ ; онѣ по с іо 
время почитался за приближеніе-, способное и удоб- 
ное для практики и подтвержденное согласіемъ вы- 
кладокЪ сЪ наблюденіемъ» 

Но когда станешь разсматривать планетные 
орбиты какЪ произшедшія отЪ стеченія двухЪсилЪ 
и двухЪ различныхъ направленій, изЪ конхЪ одна по 
своему естеству равномѣрна и постоянна; тогда пло¬ 
щади по необходимости будутЪ временамъ пропер* 
ціональны, какЪ то мы вскорѣ докажемъ (480)* 

4» 477* Весьма изрядно доказываютъ нынѣ изЪ 
наблюденій поперешниковЪ Солнца, что площади 
суть пропорціональны временамъ около апсидо&Ъ, 
или что тоже значитъ, движеніе Солнца бываетъ 
тѢмЪ тише, чѢмЪ далѣе оно отЪ земли.- Попе- 
решникЪ Солнца бываетЪ вЪ зі/ ді" лѣтомѣ, а 
зимою вѣ да7 з6// по наблюденіямъ, учиненнымЪ 
мною сЪ наивеличайтимЪ раченіемЪ : изЪ сего слѣ¬ 
ду етЪ* что разстояніе Солнца зимою содержите* 
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кЪ его разстоянію лѢтомЪ , какЪ 31^ 31^ кЪ 32' 
Зб^; ибо видимыя величины отдаленнаго предмѢ- 
та находятся ьЪ обратномъ содержаніи ихЪ раз- 
стояній , часовое движеніе Солнца зимою есть і* 

ЗЗ" но 3:'> 3<5"- Зі' 31^ ~24 33": 2' 28", посему 
часовому движенію Солнца надлежитъ быть вЪ 2' 
28^ лВгпомЪ , если сіе часовое движеніе было само 
собою постоянно и равномерно, и если его разно-* 
сти зависятъ только отЪ отдаленія Солнца ; меж* 
ду тЬмЪ по наблюденію сіе часовое движеніе най¬ 
дено вЪ а 23"; оно меньше, нежели ему быть 
надлежало по сему положенію : слѣдственно сверьхЪ 
5" разности , находящейся ліеж^у часовыми движе¬ 
ніями Солнца лѢтомЪ и зимою по причинѣ его раз¬ 
личныхъ разстояній ; есть ^ще другая дѣйствитель¬ 
ная разность вЪ которая не отЪ разстояній произ- 

ходитѣ, но отЪ истинной неравности вЪ видимомъ 
движеніи Солнца; слѣдственно дѣйствительное дви¬ 
женіе земли бываетЪ вЪ самой вещи шише вЪ Афе-. 
ліѢ , нежели вЪ перихедіѢ. ЯвсшвуетЪ такѣ же, что 
оно находится вЪ обратномъ содержаніи разстояній, 
по тому что выходятѣ 2/ 23" вмѣсто ч* 28г>> 
кои бы и вышли 5 положивъ движеніе равномѣрнымъ, 

сирѢчь , 5" Для избытка часоваго движенія зимою 
надЪ движеніемъ лѢтомЪ , независяще отѣ ко¬ 
торые должны бы имѣть мѢсшо , по причинѣ раз-^ 
стоянія Солнца меньшаго зимою ; но 2У 23" содер¬ 
жатся кѣ 2/ 28" какѣ 31/ 31" кѣ 32' зб", сирѢчь, 
какѣ поперетникЪ лѢтомЪ кЪ поперешиику зимою, 
пли какѣ разстояніе зимою , кѣ разстоянію лѢтомЪ; 
слѣдственно движеніе Солнца лѢтомЪ содержится 
кѣ движенію, которое бы оно имѣло, если бы всег¬ 

да двигалось равномѣрно, обратно какЪ его раз* 
стояніе. 

478. Поелику законѣ площадей временамъ 
пропорціональныхъ доказанъ КеплеромЪ при случаѣ 

Афелія 



Афелія и Перихелія и подтвержденъ общимъ согла¬ 
сіемъ между наблюденіями и выкладкою изѣ сего 
закона выведенною 5 то можемЪ мы почесть его за 
доказанной Астрономически , не говоря еще о при¬ 
чинахъ, кои должны произвести сей законЬ ; между 
тѢмЪ мы вкратцѣ докажемъ » і что планеты обра¬ 
щаются около Солнца посредствомъ средо точной 
силы, или притяженія имѣющаго направленіе кЪ 
фокусу Еллыпсиса; 27 что положивъ сію силу 
одинЪ разЪ сл’Ь дуегпЪ , чціо площади суть време¬ 
намъ пропорціональны ; сіе первоначальное познаніе 
приуготовить читателя кЪ уразумѢнію небесной 
Физики , о коей мы говорить будемъ вЪ XII книгѣ» 

479. Первой законѣ движенія опытами до¬ 
казанной и принятой всѣми Маѳематиками, даже и 
во времена Анаксагора состоитъ вЪ томѣ, что 
тѣло перебѢжавшее равномѣрно прямую линѣю вЪ 
одну минуту, перебѢжитѣ другую прямую линѣю 
по тому же направленію вѣ слѣдующую минуту , 
если никакого нс будетъ препятствія * по сему 
планета Р (черт. 54.) двигаясь равномѣрно одииѣ 
только разѣ изѣ Р вЪ О, по прямой линѢѢ Р 0^ про¬ 
должаетъ двигаться изЪ 0^ вѣ Г, по тому же на¬ 

правленно РОГ, перебѣжавѣ пространство 0_Р ра¬ 
вное Р Содвигаясь равномѣрно и вѣ тоже самое вре¬ 
мя. Между тѣмЪ планеты описываюгоѣ еллишги- 
СЫ, а не прямыя ли«Ѣи , овѢ изгибаютЪ безпре¬ 
станно свой путь кѣ Солнцу, и совертивѣ цѣлое 
обращеніе принимаютъ тотѣ же путь , находясь 
вѣ равномЪ разстояніи отѣ Солнца, по сему есть 
вЪ Солнцѣ сила способная совращать вѣ каждое 
мгновеніе планету со прямой линѣ и , которую она 
описала вѣ предѣидущее мгновеніе. Мы изслѣдуемѣ 
мѣру и величину сел силы вЪ ХІІ книгѣ , гдѣ мьі 
будемЪ говорить о притяженіи* Довольно сЪ насЪ 
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к того , чшо сія средоточная сила существуетъ » 
потому что безЪ нее планеты ояисывалибытоль¬ 

ко прямые личѣи , и никогда бы не возвратились 
на прежнія мѣста, хакЪ то они дѣлаютъ , опи¬ 
сывая безпрестанно кривую линѢю окружающую 
Солнце, Другой законѣ движенія, которой я за 
извѣстной, и доказанной полагаю, по тому что 
его можно найти во всѢхЪ Механическихъ или Дина¬ 
мическихъ книгахъ, состоитъ вЪ слѣдующемъ: 
тѣло понуждаемое вдруіЪ двумя различными сила¬ 
ми , коихЪ направленія составляютъ у голѣ , и изЪ 
жоихЪ каждая могла бы понудить его перебѣжать 
вЪ минуту одну иэЪ сторонѣ параллелограмма , 
опитетѣ діагональ вЪ туже минуту. Планета 
ПритедЪ вѣ О, понуждается кЪ Солнцу по напра¬ 
вленію 0$ такою силою, которая одна вЪ состоя¬ 
ніи принудить его перебѣжать вЪ минуту прямую 
динѣю, яко 0.(3, между тѢмЪ какѣ она вЪ тоже 
время принуждена перебѣжать вЪ минуту линѢю 
О^Р равную Р 0^ по.. силѣ перваго закона движенія ; 
если на линѢяхЪ 0,(5 и 0^ сдѣлать параллело¬ 
граммѣ С О^Р К , то планета перебѢжипзЪ діагональ 
0.К вЪ туже минуту. Сіи только два начала не 
обходимо нужны, для доказательства, что законѣ 
площадей временамъ пропорціональныхъ должен Ь 
имѣть мѣсто во всѣхЪ планетахЪ. Мы намѣрены 
мэЪяснить здѣсь Невтоново сему доказательство , 
(РЪіІоГорЬіае пяПіг. ргіпсіріа таЖетаь і 1. іес. II. 
ргор. і) 

4$о. Я разсматриваю планету вЪ какой ни 
есть точкѣ ея орбиты, перебѣгающую весьма 
малую часть РО. сей орбиты, которую можно 
почесть за прямую линѢю; планета прншедЪ нзЪ 
Р вЪ Оо а полупоперешникѣ ея орбиты прошедЪ 
ЫѣЪ 5Р вЪ 8 О* описалЪ площадь 5 РО^вЪ мину¬ 

ту 



пту времени'; я гоЬорю, что* ѣЪ слѣдующую мину- 

пту опиигегпЪ она площадь 3 (Щ. равную сЪ ЗРС^ 
Или треугольйикЪ равный' поверхностію сЪ 5РО,, 
іпдкѣ что площадь описанная движимымъ- полупо- 
перешникомЪ б у де тѣ равна вѣ равное время. И вЪ 
самой 'вещи если бы планетѣ продолжала двигаться 
адѣ. О^вЪ Г, то бы она описала площадь 0,3 Р 
равную площади РЗО^ по тому что сіи два тре¬ 
угольника имѣющіе равньц основанія РО^и 0.Г и 
одну высоту равны *|ежду собою; но по причинѣ 
средоточной силы привлекающей планету кЪ Солнцу 
площадь 0^3 К. (на мѣсто площади 0^5 Г) будетъ 
планетою описанная ; но треугольники 0^3 К, 0.3 Е1 

еще равны между собою, поэтому что имЬюпзЪ 
одинаков основаніе 0,5 , и заключаются между па¬ 

раллельными линВями ГК. и 0,5 5 слѣдственно пло¬ 
щадь 0,8 К также равна площади, Р.5 0.;. и.такЪ 
доказано, что небольшая площадь описанная вЪ пер¬ 
вую минуту , равна небольшой площади описанной 
вЪ. .слѣдующую минуту ; продолжая такимЪ обра- 
зомѣ отЪ минуты до минуты во все обращеніе до¬ 
кажется сЬ равною легкостію , что одна планета 
будетѣ во вѣки описывать одну площадь вЪ одно 
$ремя, вЪ какомЪ бы разстояніи ни была отЪ солн¬ 
ца, только бы не было посторонней силы могущей 
уничтожить равенство между 0.Г и Р(і, сирѣчь , 
между линБею , которую планета перебѣгаетъ , и 
тою, которую старается перейти вЪ слѣдующую 
минуту* 

48х. И такЪ законѣ площадей временамъ про¬ 
порціональныхъ доказанъ не только чрезЪ наблюде- 
денгя , сирѢчь, чрезЪ общее согласіе выкладокѣ на 
семѣ законѣ основанныхъ, сЪ наблюденіями, но и 
еще чрезЪ самое* свойство двухЪ силѣ на планеты 
дѣйствующихъ: теперь мы1 Намѣрены приступить 
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кЪ начисленію движенія планетѣ по Елли.пшиуескщіЪ 
орбщпамѣ , дабы можно было во оеякое время ш*зна« 
нить точку орбиты, вЪ коей планета должка ндхо*4 

диться по силѣ предыдущаго закона*. 

Обѣ ТІллилттескомЪ двнженЩ> 

$. 48З. Опредѣленія. ДвпхШный лолулолереш* 
ннхъ планеты есть линѢя проведенная изЪ ‘ средой 
точія солнца кѣ средоточію планеты, или разстод* 
віе планеты отЪ фокуса Ёллипсиса. Пусть бу- 

депіЪ АМО? (чер. 5$) Еллиптическая орбита 
планеты, описанная около фокуса'5, гдѣ нахЬдйтся 
Солнце (468) 9 М дѣйствительное" мѣсто планеітій 
для даннаго мгновенія, тогда ліінѢя’ЗМ будстЪ 
движимый полупоперешникѣ* 

• • і 

Линѣ* абсидовЪ или : большая ось Еллипсйса 
означаетъ афелій и перихелій планеты (510): Афе¬ 

ліи или верхней абсидѣ есть точка 'орбиты * гдѣ 
планета наидалѣе отстоитъ отЪ* Сблйца; ѴпакоьЪ 
есть верхѣ А большой оси*1 АР наиболѣе отсто¬ 
ящій огнѣ фокуса 3. Нернхеліп или нижней абсидѣ 
есть точка орбиты, гдѣ планета всѢхѣ ближе *'кЪ 
Солнцу находится ; такова есть нижняя крайность 
Р большой оси АР, иаиближайшая кѣ фокусуЗ^ 

вЪ коемѣ стоитЪ солнце. 

Неправильности ( апотаііе ) вообще есть раз¬ 
стояніе планеты отЪ Афелія ; но многіе находятся 
способы разсматривать сіе. разстояніе* 

Исшнннйл неправильность есть угодѣ произ- 
шедшій у фокуса Еллицеиса ашѣ движимаго, полу- 
псперетника и линѣи абсидовЪ; таковѣ есть уголЪ 
А 5 М произцгедшій. отѣ большой оси А 3. и дви¬ 

жимаго лолупоперешника 3 М* 
АГесо- 



Несосуедотоѵпая неправильность есть ууолЪ 
происшедшій при средоточіи Еллипснса. отЪ боль¬ 
шой оси.и отЪ полупоперешника около. описаннаго 
круга проведеннаго чрезѣ конецЪ ордонаты, прохо¬ 
дящей чреэЬ истинное мѣсто планеты. ІІ такѣ 
ЪгіисавЪ кругЪ Л >чР на большой оси АР орбиты, 
какЪ на «оперетникѣ , проведи ордонату К ММ 
чрсзЪ точку М, г д'В планета находится)* и кѣ концу 
N сей ордонаты протяну полу по пере шуикЪ С.И , 
которой и опредѣлитъ, несосредо точную неправиль¬ 
ность АН или АСЫ* , 

Средняя неправильность есть разстояніе отЪ 
афелія пропорціональное времени; оно равномѣрно и 
равно увеличивается отЪ афелія .до перихелія.; по 
рему планета употребившая шесть мѢсяцовЪ на. 
пу ть изѣ А вЪ I1 будешЪ имѣть при концѣ перваго 
мѣсяца зо° средней неправильности ; бо° дру. кон¬ 
цѣ. в.тораго , и такЪ далѣе , увеличивая завсегда 
.соразмѣрно времени* Если линѢя С X означаетъ 
среднюю неправильность , положивъ , что сія линѢя 
обращается ..равномѣрно около средоточія С , то 
ЛинѢя СХ подвинется впередъ болѣе линѣ и С ѢІ, 
по тому что линѢя А .И росшетЪ тише кЪ афе¬ 
лію у гдѣ движеніе планеты, бываетъ меньше сред^ 
ня го движенія, .и сіе приращеніе увеличивается 
столько, сколько, -скорость планеты превышаетъ 
среднюю ея скорость; по томЪ точка N...будетЪ 
приближаться кѣ точкѣ X дотолѣ доколѣ, не дой- 
детЪ до перихелія Р, гдѣ онѣ вмѣстѣ соединяются; 
гггамЪ то три неравности сливаются, и равняются 
і8о° градусамъ* 

разность между истинною и среднею неправиль¬ 
ностями составляетъ уравненіе орбиты, или ура¬ 
вненіе средоточія, 
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483* Поелику средняя неправильность про- 

порціоиальна * времени , и поелику она есть часть 
времени обращенія, то* можно ее Измерять по все¬ 
му тому количеству, которое б’удетЪ имѣть ран-* 
номерное шествие; тпакѣ не только Дугу АХ, уголЪ 
АСХ и секгпорЪ или Кругову со площадь А С X можно 
назвать среди сгЬ' нелраеиЛъиостг*0) но и еще Ел ли ли¬ 

тической Секторъ, или площадь А 5 М произшедшуіо 
•отЪ движимаго полу поперечника ЗМ, большой оси 5 
А, йдуги Еллипсиса А М;* ивѣ самой вещи поелику 
площадігописанныя движимымъ полупоперешникомЪ 
5 М бываютъ временамъ пропорціональны (472) у 
то СекторЪ А М 5 будетѣ шестая часть Еллипти- 
Ческой поверхности А МОРА при концѣ перваго 
мѣсяца (по положенію предѣидущаго члена); слѣдст- 
вен но при концѣ двухЪ мѣслі^овѣ составитъ онѣ 
третью часть, и піаііЪ далѣе, продолжая всегда 
равномѣрно ; по сему поверхность или Еллиптиче- 
ская площадь будетЪ величина' времени пропорціей 
кальках; дробь равная дроби времени или средней 
неправильности; й іпакЪ при. концѣ перваго мѣ¬ 
сяца можно* сказатьчіпо средняя неправильность 
равна 30° или вообще', составляетъ* двенадцатую 
часть; ибо зо° сбспіа&ляютЪ двенадцатую часть кру¬ 
га; время употребленное для персбѢжанія оныхЪ бу¬ 
детъ двенадцатая часть времени цѣлаго обраще¬ 
нія , и на йонецЪ площадь А М 5 будетЪ двенад¬ 
цатая ’ч'аСть всей площади еллипсиса ; но средняя не¬ 
правильность обыкновенно изображается градусами. 

484. Когда Кеплерѣ няшелЪ, что планета 
описываютЬ еллипсиси со плоЩадьми временамъ 
пропорціональными, то ему ничего болѣе* не оста¬ 
валось , какЪ заключить истинное мѣсто планеты 
для ‘даннаго* времён й. Если извѣстно продолженіе 
обращенія планеты у на примѣрѣ , Меркурія , кото¬ 
рое совершается вЪ 86 дней, и если спросягпЪ о 



мѣстѣ Меркурія вЪ концѣ двухЪ дней, сирѢ'іь , 43 

часть его обращенія, то знаемЪ, что площадь 
Сектора А 5 М содержащаяся между афеліемѣ и дви¬ 
жимымъ полуполерещникомЪ ЗМ есть 43 часть по¬ 
верхности еллипсиса; сія часть времени или сія часть 
еллипси'са есть собственно говоря средняя нелрачнль* 
постѣ у которую можно такѣ же изобразить вЪ 
градусахъ, взявЬ 43 часть отЪ з<5о° или отѣ цѣ¬ 

лаго круга; ибо видѣли уже, что мы называть 
можемЪ среднею неправильностію часть времени , 
часть еллипсиса, часть. окружности круга; она 
есть завсегда данная дробь, когда ищутЪ мѣсто 
планеты ; но мы ниже сего изображать ее будемЪ 
вѣ градусахъ, дабы слѣдовать употребляемому вЪ 
таблицахъ Астрономическихъ порядку, гдѣ всѣ 
неправильности и всѣ уравненія представлены вѣ 
градусахъ, минутахъ и секундахЪ. 

<$. 43$. Зная среднюю неправильность, или по¬ 
верхность Сектора А8М надлежитъ найти истин* 
ьую неправильность, или уголЪ А8М сего Секто¬ 
ра. Кеплеръ чувствовалъ трудность сея задачи: 
ло данной средней неправильности найти истин* 
пѵю неправильность у даже и вѣ самомЪ кругѣ, ибо 
трудность почти равна какѣ вЬ кругѣ, такЪ и вЪ 
еллипсисѣ ; онѣ удовольствовался тѣмѣ , что при¬ 

гласилъ ГеометровЪ кѣ изЪисканію рѣшенія , не 
думая, чтобы можно было разрѣшишь ее совершен¬ 
но, по тому что она предполагаетъ, какѣ то вско¬ 
рѣ увидимЪ, содержаніе между дугами и ихѣ сину- 

-Сами, которое найдено шолько чрезЪ приближеніе» 

48б. Дабы вопросѣ сдѣлать простѣе, шо 
переворачиваютъ задачу , и полагаютЪ за извѣст¬ 
ное истинную неправильность, дабы вывести от¬ 

туда. среднюю неправильность; сей способѣ гораздо 
кратче, 



кратче 5 а иногда и точнѣе и употребляется всег¬ 

да на практикѣ вместо прямаго способа. Сей не¬ 
прямой способЪ былЪ сЪ успЪхомЪ у потребленъ Аб¬ 
бат о мЪ де л а Калль аЪ изслѣдованіяхъ вЪ разе у ж- 

денги Солнца ^ оыЪ основакЪ на двухЪ слѣдующихъ 
теоремахЪ , кои мы докажем! здѣсь простѣйшимъ 
образом!. 

§..4.87. Лыіліа, 2. Если в! еллиисисѢ АМР, 

Около коего описан! кругЪ АМР, будегоЪ СХ ли- 
иБя средней неправильности (482) М истинное мѣ¬ 
сто планеты , К М N ордината проведенная чреэЪ 
мѣсто планеты, то круговой секгтрЪ А N. 5 А бы¬ 
ваетъ всегда равен! круговому сектору Л СХ сред¬ 
ней неправильности. 

^охазатеаьстео. Пусть будетЪ Т время об- 
ращенія планеты , и ( время употребленное для 
прехожденія изЪ А вЬ М, тогда по правилу пло¬ 

щадей временамъ пропорціональныхъ получим*!, что 
г содержится кЪ Т какЪ секторъ А М 8 кЪ поверхно¬ 
сти еллипсиса; равным! образомъ когда АСХ есть 
средняя неправильность , то выйдет! : і содержит¬ 
ся кЪ Т какѣ АСХ кЪ поверхности круга, слѢд. 
А М 8 содержится кЪ А С X какЪ поверхность ел- 
ли пенса кЪ поверхности круга. Но по свойству ел¬ 
липсиса доказанному во всѢхЪ книгах! конических! 
сѢченгй А М 5 содержится кЪ А N 8 , кагЪ поверх¬ 
ность еллипсиса кЪ поверхности круга; и тдкЪ мы 
имѢемЪ двѣ пропорціи , гдѣ три члена общих! , а 
пмянно, А М 5 поверхность еллипсиса и поверх¬ 
ность круга , слѢд.. членѣ по видимому различный 
неотмѣнно должен! быть одинаков!* по сему АСХ 
В А N5 будутЪ равны между собою, ч.*д. н, 

§. 488. Лекция, 27. Во всяком! прямоугольном! 

треугольникѣ МИ8 (^черт. 5$), раздѣливъ угол! 



К.8М на двѣ равныя чаши , тангенсѣ половины угля 

К. 5 ІѴІ будсшЪ равенъ ц5+Ѵѵі* Ибо взя&Ъ 8 В ~ 8 М 
будетЪ уголЪ В равенЪ половинѣ угла 8 и гаангевсЬ 

•о — кй _. _іім___ км_ 
угл Х> кй - К5 ЬВ — К5-+-5М. 

§. 489. Лслі^яПІ. Движимый полупопер. 8М равенЬ 

— 5 К, и если сд'ВллюшЪ С Л ~ а, С& — х, 

С 8 СНГ е вылдетЪ движимый полупоперешникЪ 
^ ,   (д-Ъа-Ксн-г')— о(е + х) 
8 М----или что тоже значитъ 

Яо извѣстному же свойству еллипспса получимЪ 

5М-[-]Ш “ % а; положивъ 5М“э-4-2иКМ”а — 2 
выйдетЪ КМ2 или у у “ 3 М? — 5 К, * ~ а а 4- з а г 

т г — ее — вех — хх “ 3 М2 — $ К.2 ~ 
а а.— дал + 22 — ее-4-аех — хх , сракиивѣ сги 
двѣ величины получимЪ 2 а г — 2ех ~ — за 2 + 2 ех, 

г СИ слѣд, 8М — а 4-^ или что тоже зна<« 

читЪ 5 М ~ -сх— — 5 К. 

490. Теорема. Ксалратнсп хорснъ разстоя* 
ніл мерихміл содержится хо хва^ратно^ну хор~ 
шо разстоянія афелгя , халъ тангенсъ лолоепны 
нсссоре дот очной иелрабплъисстп хЪ тангенсу лоло* 
енпы истинной иелрабильиостн. 

ИзЪ прямоугольныхъ треугольниковъ М$И и 
ИСК. взявЪ выраженія изЪ члена 458 5 выйдетЪ сід 

пропорція Ед.ШЗК: (§.§НСКі= яи^ніс^&й: 
Если вмѣсто содержанія КМ кЪ К N положить 
ему равное по свойству еллипсиса СО кЪ С А, и 

ГК, вмѣсто $ К + 8 М (489) и на конецЪ РИ вЪ 

мѣсто С К + С N > то упомянутая пропорол пе* 
ремѣнитсд вЪ сію ; 



>г.ІМ5К:(г.!ЫСК=||||:5| — СП : 8А 

~ ^ а а— ее:а-|-е~"^а — с: ^ а -)- е > раздВ* 

лтЪ два послѣдніе члена на Т' а-4-е получимЪ 

| М5К: і$. і ИСК—' V-Ѵ=7: ѴТ+о 
V Р8: V Ь д сирѣчь, тангенсѣ половины истин¬ 

ной неправильности А8М кЪ тангенсу половины 
несосредогоочвой неправильности АСХ, какЪ корень 
квадратной перихельнаго разстоянія Р 3 кЪ корна) 
квадратному Афельндго разстоянія А $. ч. Д. и. 

4рі. Разность лі;жду несосре дотошною 
лраеъльпостію п среднею нелраенльносгпгю равна 
лропзведен'ію Жхсцсніпрпцчтета лолінѵжениаго на 
синусъ н есоср ед от очиоп нелривнлъностн* 

Доказательство. Круговой секторѣ А N 3 Л 
равенЪ сектору средней неправильности АСХ (487) 
отнявЪ отЪ обѣихъ общую часть АСН выйдетЬ 
секторЪ НСХравныи треугольнику С N 3. Поверх* 
кость кругового сектора НСХ равной произведенію 
линѢи СЙ умноженной на половину дуги ЙХ; поверх¬ 

ность треугольника СМ8 равна произведенію С N умно¬ 
женной на половину высоты 5Т, которая есть перпен¬ 
дикулярѣ опущенной изЪ фокуса 3 на основаніе N0 
продолженное далѣе средоточія С* И такЪ поелику 
двѣ поверхности равны, и одна изЪ продолженныхъ 
линВй СН есть общая Д8умЪ другимЪ , то и дру- 
гія продолженныя линВи будутЪ равны между со¬ 
бою ; сего для дуга ЫХ равна прямой линЪ1> 5Т, 
ио изЪ треугольника $Т С прямоугольнаго при Т 
выходитъ $ Т ~ С 5. Гш. Т С 8 по правиламъ пря¬ 

молинейной Тригонометріи , по сему N X С 8 • 
Яя- Т С8 ~ С$, Пп. АСИ; слѣдственно разность 
N X между несосредоточною нердвностію А N, и 

среднею 
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среднею неравносшію А X равняется произведенію 
ексцентрицитета С 3 помноженнаго т синусЪ не¬ 

сосредотонной неправильности А С N. ч. д» н. 

492. Обыкновенно изображаютъ вЪ минутахЪ 
м секундамъ всѣ неправильности планетѣ , и такЪ 
для нахожденія разности вЪ СекуидахЪ между, сред¬ 
нею и иесосредоточною неправильностями надле¬ 
житъ равномерно изобразить Эксцентрицитетѣ вЪ 
секундахЪ. Если ексцентрицитетЪ планеты изо-» 
бражеиЪ вЪ частяхъ такого же вида , какЪ и средне© 
разстояніе * то посылай пзакЪ; среднее разстояніе 
содержится кЪ Эксцентрицитету , какЪ число 
2,0, которое содержится вЪ полупоперетни- 

кѢ круга или около 57° кЪ числу секундЪ вЪ Екс¬ 
центрицитетЪ находящихся. Если сей Ексцентри- 
эдшгетЪ данѣ вЪ дробяхъ средняго разстоянія той же 
с^мой планеты , то надлежитъ его помножить на 
206264/8 что составляетъ Дугу вЪ 57° равную по¬ 
лу по пере шпику , дабы вышелЪ ЕксценгорицитешЪ 
вЬ секундахЪ. 

§. 493* Посредствомъ двухЪ теоремЪ (490, 491) 

удобно можно найти среднюю неправильность, ког¬ 
да дана будетъ истинная ; но существенность за¬ 
дачи состоитъ вЪ томЪ , что бы по данной сред¬ 
ней неправильности опредѣлить истинную. .Многіе 
находятЪ способы разрѣшать ейо задачу, хотя и 
черсзЪ приближеніе, но вЪ употребленіи обыкновен¬ 
но берушЪ за извѣстное какую ни есть истинную 
неправильность и превращаютъ ее вЪ среднюю по¬ 
средствомъ предЪидущихЪ правилѣ; если найденная 
хпакимЪ образомъ неправильность нс равна данной , 
то сіе доказываетъ, что положеніе ложно; тогда, 
бери другія истинныя неправильности до піѢхЪ 
порЪ, пока, взятая истинная неправильность не бу¬ 

детъ 



детЪ точно равна дайной средней неправильности. 
Таблицы сочиненныя уже для каждой планеты и 
для каждаго градуса неправильности дѢлаютЪ сіи 
положенія удобными для нахожденія ее почти сЪ 
перваго раза, 

404. НаіледЪ истинную неправильность удоб¬ 
но можно определить разстояніе отЪ Солнца ; или 
движимый полупоперешникЪЗ^ по слѣдующей пропор¬ 
ціи: Синусъ истинной пелравильноспт соА^ржрпсл 
хъ синусу чесосрс40точной нелравильностн } хихЪ 
лолоеииа оненыион оси хЪ ^вткнліоліу лолулол?- 

решнчху. И вЪ самой вещи протянувЪ линѣю N0^ 
(черт. $$), параллельно сЪ движимымъ полупопе- 
решникомЪ М3 изЪ подобныхъ іпреѵголънико&Ъ по- 
лучимЪ сію пропорцію 8 М* О.Ы* — И VI: К N ~ СТУ: 

С К или СКГ> по сему 5 М: С О ~ О.Н: С N ~ Я& 

О.СМ: Гш. СОМ = Па К СМ: Гш. КЗМ; слѢ^. 
Пн. СЗМ: Гт. КСЗ ~ СБ: 8М} гааковЬ есть 
движимый полупоперешиикЪ по у мо положенію Кеп¬ 
лера) и такова есть пропорція, котору ю я употреб¬ 
лялъ для изчисленія моихЪ таблицѣ разстояній пла¬ 
нетѣ для каждаго градуса неправильности, 

495. Простое еллиптическое умоположснге , 
которое употребляютъ тогда, когда желаготЪ дой¬ 
ти до крайней точности, облегчаетЪ чрезмѣрно 
выкладки ; по тому что истинная неправильность 
находится по простой пропорціи. Булль годѣ вЪ 1645 
году показалЪ, что движеніе планеты по еллипти- 
ческой орбитѣ бываетЪ чувствительно равномѣрно, 
когда на оное взирать будешь изЪ верхняго фокуса 
Р е^липенса; СетвардЪ вЪ 1656 году нашелЪ весь¬ 

ма легкій способѣ изчислять вѣ семѣ случаѣ истин¬ 
ную неправильность. Продолжи РЬ (черт. $6) , 

такѣ 5 что бы ЬЕ было равна 1*3, и соедини ЗЕ* 
тогда 



тогда выйдетЪ треугольникъ 8 Г Е, вЪ коемЪ по 
извѣстному свойству полусумма двухЪ сторонѣ, 
какЪ то РЕ н Р8 содержится кЪ ихЪ полуразно- 
сти, кдкЪ тангенсѣ полусуммы угловъ 8, Е кѣ 
тангенсу ихЪ полуразности. Поставимъ друпя 
наименованія вмѣсто сихЪ четырехъ членовъ, по¬ 
лусумма Г 8 и Г Е не иное что есть, какЪ раз¬ 
стояніе Афелія 8А» по тому что РЕ или ЕЬсЪ 
ЬЗ равняется большой оси; слѣдственно ЕЕ вмѣ¬ 
стѣ сЪ РЗ составляютъ большую ось сЪ Ексцен- 
шрицитетомѣ два раза взятымЪ, и взявЪ половину 
отЪ цѣлаго , полусумма Р Е и Р 8 будетЪ полу¬ 
ось сЪ ЕксцентприцитетомЪ > сирѢчь , $ А. равно¬ 
мѣрно найдется , что ихЪ полу разность равняется 
8 Р. Полусумма угловЪ Е и 8 есть половина вмѢш- 
няго угла АРЕ или средней неправильности ; на 
конецЪ ихЪ полуразность есть половина .истинной 
неправильности Г8Ь3 по тому что .разность межч 
ду углами РЗЕ и ЬЗЕ равная ЬЕ8 не иное что 
есть , какЪ Е 8 Ь, слѣдственно предЪидущая про¬ 
порція превратится вЪ сію : разстояніе Афелія сог 
держится кЪ разстоянію перихелія , какЪ тангенсѣ, 
половины средней неправильности кЪ тангенсу по¬ 
ловины истинной неправильности. 

Движимый полупоперетникЪ $Ь находится сЬ 
равною легкостію изЪ-треугольника 8ЬЕ, посьг* 
лая: синусѣ уравненія орбиты ЕЕ 8 содержится' кЪ 
удвоенному ексцентриуитету Р8, какЪ синусѣ, уг¬ 
ла Е, или средней неправильности кЪ разстрянію 
планеты ОтЪ Солнца, по простому еллипт.и чесно¬ 
ку умоположенію. 

О уравненіи орбиты. 
49б, разсматривая чертежѣ мбжемЪ: у- 

знать всѣ свойства неравнаго движенія планетѣ и 
С уравненія 



уравненія орбиты, і. Сіе уравненіе ииезаетЪ вЪ: 

А, сирбчь, вЪ-верхнемъ абсидѣ (вЪ АфеліВ и*Апо* 
геѣ) по тому что вЪ сей точкѣ среднее и истин-.' 
ное мѣсто смѣшиваются, а РЬ и 8Ь сходятся. 
Отходя оспЪ верхняго абсида разность ихЪ . весь¬ 
ма увеличивается, потому что истинная скорость 
будучи весьма мала вЪ А, разнится наибодѢечипЪ: сред¬ 
ней скорости; 2. егя разность у множа ешея ежедневно, 
а истинная скорость, бываетъ, меньше средней ско¬ 
рости; когда онѣ равны между собою,, то нахо¬ 
дится точка В около тречЪ знаковъ, н .нѣсколько 
градусовъ средней неправильности, гдѣ. разность, 
которая дотполѢ увеличивалась, бываетЪ всѢхЪ бо-« 
лѣе и гдѣ уравненіе или уголЪ Р.Ь 8 перестаетъ 
увеличиваться, имѣя нѣкоторое время одиыакую 
почти величину; по томЪ уменьшается онЪ до 
нижняго абсида ( Перихелгя или перигея)* гдѣ 
истинное и среднее мѣсто вЪ другой разѣ сход¬ 
ству ютЪ между собою. Сіе уравненіе .должно вы¬ 
читать изЪ средняго мѣста, или средней неправиль¬ 

ности АРЬ вЪ первыхъ шести знакахъ ,дабы вы¬ 
шло истинное, мѣсто ; по тому что средняя ско¬ 
рость начиная отЪ верхняго абсида бываетЪ гораз¬ 
до болѣе истинной скорости; по сему среднее мѣ¬ 
сто вЪ передЪ подвинулось ; и такЪ надлежитъ 
изЪ средней долготы вычесть количество уравне¬ 
нія, дабы вышло истинное мѣсто/ Противное слу- 
чается послѣ прохожденія чрезЪ Р, гдѣ истинная 
скорость бываетЪ наивеличайшая. 

§• 497* На и величайшее уравненіе можно найти 
ч'рёзЪ* ’точные'выкладки., равно какЪ и градусъ сред¬ 
ней неправильности , гдѣ бываетъ сіе наивеличяи- 
шее уравненіе ; на сей конецЪ довольно найти точ¬ 

ку М (чергп.'57), вЪ коей бываетЪ средняя скорость. 
И вЪ самомЪ .дѣлѣ , какЪ схоро планет.а придетЪ 
вЪ ту тччку, гдѣ ея угловая скорость ВГК (си- 

рѣча 



рѣчь Ѵ<*олЪ , которой опа переходитъ будучи зри¬ 
ма изЪ Солнца) бываетъ равна средней скорости 
(на примѣръ полагая 59' 3" на день , если то бу¬ 

детъ земля) то средняя долгота перестаетъ пре¬ 
вышать истиннѵю долготу : она тогда болѣе все¬ 
го разнится , по тому что до сего мгновенія истин¬ 
ная скорость , коя была гораздо меньше, умаляетЪ 
ежедневно истинное мѣсто вЪ разсужденіи сред¬ 
няго; но когда истинная скорость будегпЪ равна 
средней скорости, то она готовится ее превзой¬ 
ти , начинаетъ возвращать потерянное дотолѣ 
истинное мѣсто подходитЪ ближе кЪ среднему 
и уравненіе орбиты уменьшается, И тпакЪ вея 
трудность состоитъ вЪ опредѣленіи точки М и 
истинной неправильности АРМ планеты вЪ то 
мгновеніе , вЪ кое скорость равняется средней угло¬ 
вой скорости. ВзявЪ линѣю Р М за среднюю про¬ 
порціональную между двумя полу-осьми орбиты 
опгіти изЪ фокуса Г, какЪ изЪ средоточія кругЪ 
М N полупоперетникомЪ Р М; тогда сей кругЪ 
будетЪ имЪть поверхность равную поверхности 
еллипсиеа, какЪ то вЪ сѢченіяхЪ коническихъ дока¬ 
зывается. Положимъ , что одно тѣло описываетъ 
крѵгЪ МЫ* во время равное времени обращенія пла- 
нгты по еллипсису ; тогда его угловая скорость 
будетЪ всегда равна средней угловой скорости пла¬ 
неты , на примѣръ 5о' 3" дЛЯ Солнца: плотадь 
описанная пЪ тоже время вЪ еллипсисѣ, по тому 
что цѣлые площади равны и описаны вЪ равныя 
времена , продолженія обращеній пгакЪ же равны, и 
особенныя площади еллипсиса пропорціональны ча- 

.стямЪ времени; на примѣръ, если Солнце описы¬ 
ваетъ вЪ день дугу ОРК своего эллипсиса равную 
365 часта Еллнпто «ческой поверхности, то и кру¬ 
говая дуга ЕР О будетЪ такЪ же равна зб^'части 
площади круга (которой равенѣ еллипсису) ѵ слѣд. 

С а истин** 
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истинная скорость Солнца или уголЪ ОРК бу¬ 
детъ равенЪ средней скорости вЪ М, си рѣчь, углу 
ОГО; потому что оно суть два равные сектора 
имѣющіе одинакую длину ГМ, одну поверхность 
и следственно одинЪ уголЪ ; , вЪ прочемЪ равные 
треугольники МЕР, МКО, изЪ коихЪ одинЪ на¬ 
ходится внѣ круга, а другой внутри онаго , пока¬ 
зываютъ , что еллнптической секторЪ равняется 
круговому сектору имѣющему одинакой при Г уголЪ. 
И шакЪ для нахожденія точки средней скорости 
надлежитъ опредѣлишь пересѣчку М еллипсиса и 
круга, которой рааснЪ ему поверхностію. Протя¬ 
ну вЪ изЪ точки М кЪ другому фокусу В еллип¬ 
сиса линѣю МВ получимЪ треугольникъ ВГМ, 
вЪ коемЪ извѣстны три стороны , с и рѣчь , В Г 
удвоенной сксцентрицитетЪ , Г М средняя пропор¬ 
ціональная между двумя полуосями, и ВМ разность 
между ГМ и большою осью (потому что двѣ ли* 
нѢи ГМ и М В составляютъ величину большой оси); 
по сему разрѣшивъ треугольникъ ВГМ найдется 
уголЪ Г, которой есть истинная неправильность 
планеты во время наивеличайшаго уравненія. 

На прпмѢрЪ , положивъ полуось С А. “ 387Ю , 
и подружную полуось 37883) какЪ то быва¬ 
етъ вЪ орбшпѢ Меркурія , СР СНГ 7960 , и В Г 
15920, выйдетЪ РМ ~ 38-94* разрѣшивъ треуголь¬ 
никъ ВР М получимЪ уголЪ ВРМ~ 81° *' 52/;; 
что составляетъ истинную неправильность во время 
наивеличайшаго уравненія • оттуда можно заклю¬ 
чить среднюю неправильность іо*0 4.5' 41"; посему 
разность составляющая уравненіе5 средоточія бу- 
'детаЪ 23° до' она должна быть наивсличайшее 
^равненіе вЪ орбитѣ Меркурія. 

§. 498. ПокаэавЪ способѣ изчислять уравненіе 
поговоримъ теперь о средствѣ наблюдать оное. Если 

имѢют- 
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имѣются Д®Ѣ истинныя долготы планеты наблю¬ 
даемой вЪ О и М, то онѣ будутЪ разниться меж¬ 

ду собою количествомъ угла О КМ, которой есіпь 
сумма двухЪ истинныхъ неправильностей; но сум¬ 

ма двухЪ среднихъ неправильностей А В М, А В О 
будетЪ болое удвоеннаго уравненія ; по тому что 
каждое истинное разстояніе бываетЪ меньше сред¬ 
няго разстоянія количествомъ наивеличайшаго ура¬ 
вненія, удобно можно опредѣлить во всякое время 
сумму двухЪ среднихъ неправильностей) хотя и не¬ 
извѣстно будетъ мѣсто Афелія А , по тому что 
сумма двухЪ среднихъ неправильностей равняется 
среднему движенію планеты , &Ъ сіе пространство 
времени ; и оно найдется по данному продолженію 
обращенія, И такЪ иревозходство нзчисленнаго 
средняго движенія надЪ наблюденнымъ истиннымъ 
движеніемъ покажетѣ удвоенное наивеличайшее ура¬ 
вненіе , если только сіи два наблюденія будутЪ учи¬ 
нены вЪ М и О, си рѣчь, во время средней- скорости. 
Сіе истинное движеніе будетЪ весьма чувствитель¬ 
но , если первое наблюденіе будетЪ учинено предЪ 
перихеліемЪ, а другое послѣ онаго, какЪ то изЪ 
слѣдующаго примѣра видѣть можно (500). 

§. 499. Для различенія временЪ и наблюденій 
сему изслѣдованію прилнчныхЪ надлежитъ наблюда¬ 
телю, не знающему положенія орбиты планеты и 
іпочекЪ <5«М, собрать большое число наблюденныхъ 
положеній, каждые два изЪ нихЪ сравнить между со¬ 
бою, и смотрѣть, чемЪ разнится истинное наблюденное 

■движеніе отЪ средняго для каждаго пространства 
нзчисленнаго движенія ; наивеличайшая изЪ всѢхЪ 
разностей покажетЪ ему удвоенное наивеличайшее 
уравненіе; ибо между однимЪ среднимъ разстояніемъ 
и другимѣ истинное движеніе разнятся отЪ сре¬ 
дняго движенія по причинѣ вычитаемаго уравненія 
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іЪ одномЪ случаѣ, и придаваемаго в'Ь другомЪ ; по 
сему если наблюденія будутЪ учинены во веЬхЪ 
точкахъ орбиты, то найдешь изЪ нихЪ два тамя,. 
гдѣ истинное движеніе будетЪ меньше или больше 
средняго движенія , удвоеннымъ иаивеличайшимЪ 
уравненіемъ. И вЪ самой вещи зная мѣста абси- 

довЪ и среднихъ разстояніи всѢхЪ плапетЪ над¬ 
лежитъ выбрать сЪ перваго раза наблюденія у чинен- 
ныл прежде и послѣ перихслія около того времени , 
когда бываетъ иаивеличайшее уравненіе , какѣ то изЬ 
слѣдующаго примѣра усмотрѣть можно. 

5оо. Примѣръ. 7 Октября 1751 года, истин¬ 
ное мѣсто Солнца , наблюдаемое ЛббаюомЪ , дела 
каллѣ ПредЪ псригсемЪ; три дни сряду найдено 
было 28 Марта 175^ года 63 іі°47' 15'' 

истинная долгота была - 0 § о * б 
разность сихЪ двухЪ долготѣ_^ 
или истинное движеніе Солнца 5 24 ц іг 5 но 
вЪ сіе время среднему движенію по выкладка,.Ъ 
быть надлежало * 53 2о° 31' 4-3" 

разность удвоенная иаивел. уравненія , 3 5о 23 

коея половина есть уравненіе орбиты I 5 5 і4« 
ИзЪ большаго же числа наблюденій заключена опа 
вЪ і° 55/ 32" 

§• $оі. Поелику весьма рѣдко найти можно два 
наблюденія учиненныя точно вЬ точкахЪ М и О сред- 
ней скорости , то вЪ первыхЪ выиладкахЪ не вы¬ 
ходитъ точное количество наивеличайшаго уравне¬ 
нія ; но нгшедЪ хотя нс очень точно уравненіе и 
мѣсто абсида (5об) надлежитъ для обоихЪ пременЪ 
наблюденія начислить уравненіе орбиты ? . равно 
какЪ и наивеличайшее уравненіе ( 497 ) , тогда 
будетЪ извѣстно , чемЪ данное чрезЪ наблюденія 
уравненіе должно разниться отЪ наивеличайшаго 

уравне- 



уравненія-; симЪ образоиЪ вЪ предЬидущемЪ примѣ- 
р'Ь г. Дела Калль нащслЪ і8", б которые иадлежа¬ 
ло придать, дабы вышло истинное количество наи- 

величайшаго уравненія произшедшаго отѣ сихЪ двухЬ 
наблюденій* 

502. Можно такЪ же сыскать нанеелнчайшее 
уравненіе, не имѣя нужды знать мѣсто абсида ; 
надлежитъ только для епохи взять какую ни есть 
долготу » и сравнить ее сЪ другими долготами , 
дабы вышло наблюденное истинное движеніе; по 
томЪ изчаслить для каждаго изЪ сихЪ пространствъ 
среднее движеніе на данное время обращенія, то¬ 
гда вмйдутЪ придаваемыя и вычитаемыя разности; 
пан величайшая придаваемая разность, и нанвеличай- 
шая вычитаемая разность, будучи сложены дадутЪ 
удвоенное нанвелнчайшее уравненіе орбиты, если 
множество будетЬ наблюденій» дабы можно было най* 
ти оттуда двѣ точки наивеличаишаго уравненія» 

503* Когда чрезЪ наблюденіе найдется наиве- 
дичайшее уравненіе , и оттуда* пожелаютъ опредѣ¬ 
лить Ексцен три цитегоЪ, то наилучшее средство со¬ 
стоитъ вЪ томЪ , чщобЪ употребить і^равило лож¬ 
наго положенія , или положить за извѣстное иско¬ 
мой ЕксцентрицитетЪ, дабы оттуда можно было 
найти ндивеличайшее уравненіе (4-97)* Если оно бу¬ 
детъ весьма велико, то уменьши Эксцентрицитетѣ 
и начни снова язчисленге. , Сей .способѣ опредѣлять 
Эксцентрицитетъ посредствомЪнаивеличайшаго ура¬ 
вненія бывастЪ часто способнѣе того средства , ко¬ 
торое употреблялъ Кепле{?&5»изыскиаая Эксцентри¬ 
цитетѣ Марса (468). 

!$. 504. Способъ употребленный мною для на¬ 
хожденія Ексцснтрииитетя Меркурія состоитъ вЪ. 
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шомЪ, что я положилъ за извѣстное мѣсто 
Афелія (5°0 5 тогда двухЪ наблюденій отдаленныхъ 
одно отЪ другаго почти на полуобращенід, и 
огасшоящихЪ наиболѣе ошЪ абсидовЪ довольно для 
опредѣленія Ексцентрицитета. И вЪ самомЪ дѣлѣ 
Зная мѣсто афелія получишь двѣ истинныя непра¬ 
вильности ; преврати ихЪ вЪ среднія неправильно¬ 
сти, кои не могутЪ быть точны, если ексцектри- 
щитетЪ не очень будетЪ извѣстенъ ; и такѣ, если 
разность двухЪ среднихъ найденныхъ неправильностей 
не будетъ равна разности извѣстной по двумъ наблю¬ 
деніямъ , то надлежитъ заключить оттуда , что 
употребляемой ексцентрицигаетЪ несправедливъ , 
и слѣдственно должно сдѣлать другое положеніе* 
Подобными пріемами дойдешь иапослѢдокЪ до 
Ексцентрицитеша удовлетворяющаго двумЪ избран¬ 
нымъ наблюденіямъ. 

§• $о$. употребляютъ такЪ же для опредѣле¬ 
нія Ексцентрицитета нам величайшія отдаленія Мер¬ 
курія и Венеры ; если земля будетъ вЪ В (черт, 

50) а Меркурій вЪ С вЪ величайшемЪ своемЪ отда¬ 

леніи , и вЪ своемЪ афеліи, то 
замѣтивъ уголЪ 5 В С рачи¬ 
тельно можно заключить от¬ 
туда разстояніе 8 С Меркурія 
отЪ Солнца. СдѢлавЪ подоб¬ 
ное изчислеыіе для другаго от¬ 
даленія , гдѣ Меркурій нахо-_ 
дится вЪ своемЪ перихеліи , опредѣлится равномѣр- 
йо его разстояніе перихелія \ разность двухЪ раз¬ 
стояній будетЪ удвЛЯной ЕксцентрицнтетЪ. Я 
употреблялЪ сіе средство вѣ моемЪ умозрѣніи Мер¬ 

курія (М^тоігея Аса<4ет. 1767, р, 544-)- П'рисовоку- 
йлённая здѣсь таблица есть слѣдствіе всѢхЪ моихЪ 
выкладокЪ надЪ планетами учиненныхЪ; тамЪ сред¬ 

нее 

Ексцеи. уравненія 
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нее разстояніе земли отЪ Солнца положено юоооо, 
иэключая разстояніе луны, которое вЪ среднее 
разстояніе равняется единицъ. 

Опредѣленіе афел'іевЪ»' 

5о5. Афелій планешы можно опредѣлять 
различными образы; самое надежнѣйшее средство 
есть то, которое наипаче для Солнца употребляет¬ 

ся; но его можно такЪ же употреблять и для выш- 
шихЪ планетѣ. Имѣя многія наблюденія планеты 
учиненныя вЪ различныхъ гоочкахЪ. ея орбиты 
и хЪ солнцу приведенныя надлежитъ выбрать 
иэЪ нихЪ тѢ , изѣ коихЪ выходя гаЪ двѣ геліоцен¬ 
трическія долготы діаметрально противоположен¬ 
ныя; и если времена сихЪ наблюденій разнятся точ¬ 
но полурбращенгемЪ, то увѣриться можно, что 
одно иэЪ сихЪ двухЪ наблюденій учинено вЪ афеліи, 
а другое вЪ перигеліи; и такЪ сравнивая по два 
наблюденія между собою узнаешь непремѣнно тѣ , 
кои показываютъ мѣсто абсидовЪ. 

Пусть будетЪ Афелій планеты вЪ А (черт. 58) 
а перихелій вЪ Р, часть АВР еллипсисаравняетс* 
части А ГР; та и другая перебѣгается во время 
полуобращенія, на примѣрѣ вЪ і82г І5Ч 7/ 4о// 
если дѣло идетЪ о Солнцѣ. Мы здѣсь беремЪ ано¬ 
малистическое обращеніе ("515) сирѢчь вЪ разсужде¬ 
ніи апогея ; но дѣлая первое приближеніе надле¬ 
житъ довольствоваться тропическимъ обращеніемъ, 
(454) положивъ, что афелій пребываетъ неподзи- 
женЪ во время полуобращенія. 

Если взять другую какую ниесть точку О сЪ 
точкою Е, которая ей противоположена , то 
часть В Г Е еллипсиса потребуетъ меыѢе времени, 
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нежели чаешь ЕВ О* по тому что первая- содер¬ 
житъ вЪ себѣ, перихеліи ,:сирѢчь , то* мѣсто , гдѣ 
движеніе планеты бывдегаЪ стремительное, на про¬ 
тивъ часть ЕВ О, оЪ коей находится афелій, пе¬ 
ребѣгается тише и вЪ долждйшее время» 

И такЪ точки А и Р дв.угёі а беи до вЪ суть 
тпБ, кои будучи діаметрально противоположены, вЪ- 
разсужденіи, фокуса еллипсиса составляютъ два 
пространства времекЪ равныя между собою; по¬ 
сему извѣстно- будетъ мѣсто абсидовЪ, если най¬ 
дутся- двѣ долготы, кои будучи діаметрально про¬ 

тивоположены , яко Аир, соотвѣтствуютъ рав¬ 
номѣрно временамъ отстоящимъ одмо отЪ другаго 
на полуобр&щеніе, сирѣчь, на половину времени , 
употребляемаго планетою для прибытія кЪ абсиду; 
и такЪ довольно сыскать изЪ множества наблюде¬ 
ній вадЪ планетою учиненныхЪ два такія , кои у- 
довлетворягошЪ вдругъ сему двоякому условно» Сей 
способѣ опредѣлять мѣсто' афелія планеты упо¬ 

требленъ ѲмлЪ впервые КеплеромЪ ьЪ его книгѣ сіе 
{Іеііа Маггіа* 

507 Можно такЪ же сыскать афелій , упо¬ 
требляя ава наблюденія, изЪ коихЪ одно учинено 
около абсидовЪ, а другое около среднихъ разстоя¬ 
ній , положивъ, что уравненіе средоточія совершен¬ 
но извѣстно ; ибо если сдѣлать положеніе для мѣ¬ 
ста афелія, и превратить двѣ истинныя от¬ 
туда произшедшгя неправильности вЪ среднія, 
то не можно получить разности равной средне¬ 
му извѣстному движенію, когда не очень спра¬ 
ведливое вѣ разсужденіи, афелія сдѣлано будетЪ по¬ 

ложеніе. 

5оЗ» Третей способѣ опредѣлять мѣсто афе¬ 
лія планеты употребляется для Меркурія или Вене- 
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ры; * его описалЪ вЪ ученмхЪ запискахЪ Академіи 
на і766 годЪ при случаѣ моего умозрѣнія о Мерку^* 
рш; онѣ послужилЪ мнѢ кЪ опредБленію мБсша 
афелія Меркурія какЪ вЪ древнѣйшія ,, гпакЪ и вЪ 
новѣйшія времена. Я полагалЪ, чшо наблюдаемо 
было наивеличайшее отдаленіе Меркурія зЪ то вре¬ 
мя, вЪ кое онЪ находился около среднихъ о гаѣ Солн- 
па разстояній , и вЪ кое разстояніе или движимый 
полу поперешникЪ весьма чувствительно перемѣ¬ 
няется , если же известно среднее разстояніе к 
ексцентрицнтеяіЪ, тпо легко изчислить можно самое 
мѣсто афелія , дабы полупоперешникЪ , на коемЪ 
планета находится, имѣлѣ долготу приличную на4» 
блюденному отдаленію. 

Пусть будетъ Г (черпг, 58) мѣсто Меркургл 
вЪ его среднемъ разстояніи сЪ земли Т видимымЪ 
на аолупоперешникѢ Т Г, которой касается орби¬ 
ты; тогда ндмвеличайшее отдаленіе будетЪ уголЪ 
3 Т К и разстояніе отЪ афелія А8Р. 

Если вЪ употребляемыхъ нами таблицахъ мѢ- 
сто Афелія несправедливо назначено, такЬ чшо 
Афелій СылЪ бы гвгшЪ вЪ С , то подвинувЪ точку 
С вЪ А, линѣя 8 Г падетЪ на 8 0, и отдаленіе 
Меркурія будетЬ равно углу 8 ТО гораздо больше¬ 
му , нежели отдаленіе 8ТР. И іпакЬ если изчя- 
сляя по таблицамъ найдется отдаленіе весьма ма¬ 
лое, то надлежитъ только придвинуть Афелія кЪ 
мѣсту наблюдены, оставляя всегда Меркурію одну 
длину, или полагая его па одной линѢи 8Т, или 
если за благо разсудится, сохраняя о ди накую среднюю 
долготу. 

24 Маіл 1764 года вЪ 84 1/ 5оу/ средняго вре¬ 
мени кашелЪ я долготу Меркурія вЪ 2б° 5о/ 3$"у 
тогда онЪ вЪ’ кап величайшемЪ своемЪ отдаленіи 
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былЪ н* а' аотЪ Солнца; нашЪ зритель* 
кый лучь касался его орбитѣ вЪ среднемъ разстоя¬ 
ніи около р5 8° неправильности; л изчислялѣ сію 
долготу по ГалдеевымЪ таблицамЪ; и нашелЪ ее 
болЪе но вЪ сихѣ таблицахъ увеличивъ 
долготу Афелія 14/•§ не переменял долготы Мер-* 

курія, неправильность будетЪ меньше, равно какЪ 
ъ движимый полупоперешникЪ, отдаленіе Мерку¬ 
рія выйдетЪ такЪ же меньше, и долгота Меркурія 
будетъ согласовать сЪ наблюденіемъ (Ме'т.. Асасі, 
1766, ра§. 458). Отсюда слѢдуетЪ; что долгота 
Афелія была весьма мала по ГаллеевымЪ табли¬ 
цамъ ; я ее увеличилъ іо^ вЪ моихЪ таблицахъ , и 
положилъ ее* вЪ 8* іЗ°49/' 30/' на 1764 годѣ, рав¬ 
нымъ образомъ изчисливЪ іб древних'Ь наблюденій 
«адЪ ЛеркуріемЪ учиненныхЪ и описанныхъ вЪ Пто¬ 
лемеево мЪ АлмагестѢ нашелЪ я , что нВ сколъ к о 
градусовъ отнять должно отЪ мѣста Афелія, ко¬ 
торое вышло по таблицамъ для тогдашняго 
времени. 

СлособЪ нзлравлять вдругъ три елемен* 
та орбиты• 

$. 509. Мы уже видѣли способы, которымЪ слѣ¬ 
довать можно при опредѣленіи уравненія и абсидовЪ 
Планеты (498* 5об). Мы теперь намѣрены избрать 
существенность изЪ сихЪ способовЪ и вывести от¬ 
туда средство находить по даннммЪ пзремЪ наблю¬ 
деніямъ три елемента орбиты, си рѣчь, Ексцентри- 

5итетЪ ѵ мѣсто Афелія и епоху средняго мѣста 
неотмѣнчо оттуда производящаго. Я полагаю, что 
три наблюденія приведены кЪ Солнцу, считал по 

"самой орбитѣ планеты, и я полагаю такЪ же, что 
елементы нѣсколько уже извѣстны. • 

Дабы 



Дабы' совершенно .понять существепиость.сего 
способа, гоо я намѣренъ упомянуть здѣсь о трехЬ 
вещахЪ, кои необходимо знать должно асѢмЪ упраж¬ 
няющимся вЪ Астрономическихъ выкладкахЪ: юе, 
уравненіе орбиты бшаетЪ наивеличайшее при 
шрехЪ знакахъ и нѣсколько градусахъ средней непра-' 
вильности ; тогда бываетЪ.оно изЪ всѢхЪ воэмож-' 
ныхЪ наивеличайшее ; оно едва увеличивается, про-»' 
ходя отЪ одного градуса до другаго, щакЪ что' 
средняя неправильность можетЪ быть тогда болѢё 
или менѣе, не причиняя никакой перемѣны вЪ ураб- 

неніи, ВЪ селіЪ случаѣ можно ошибиться вЪ ’мостЬФ 
Афелія, вЪ уравненіи же и вЪ изчисленной долгойіВ 
не произойдетъ оттуда никакой .погрѣшности; абе,* 
уравненіе орбиты или разность между среднею й 
истинною долготами придавать должно !отЪ; пери- 

хе лія до Афелія, си рѣчь, вѣ шести Послѣднихъ зна^ 
кахЪ неправильности, тогда придавЪ оное кЪ сред¬ 
ней долготѣ выйдетЪ истинная долгота ѵ - напро¬ 
тивъ надлежитъ оное вычитать отЪ Афелія до пе¬ 
ригелія, сирѣчь, отнявЪ уравненіе оптѣ средней дол¬ 
готы получимЪ истинную .долготу; з'іе среднее 
движеніе планеты вЪ пространствѣ одного ■ илй 
двухъ обращеній бываетъ столько извѣстно, что 
можно положить оное за точное; ибо среднгя дви¬ 
женія опредѣляются чрезЪ сравненіе древнѢйшихЪ 
Олюденій ; по сему не выйдетЪ чувствительной тіо 
грѣшности вЪ пространствѣ нѣсколько годовЪ; от¬ 
сюда слѢдуетЪ, что если погрѣшность вЪ* епбхБ 
или.вЪ средней долготѣ планеты будетЪ извѣстна 
для одной изЪ точекЪ ед орбиты, то она равна 
будетЪ извѣстна , или она будетЪ одинака во 
всѢхЪ другихЪ точкахъ ; она соединяется сЪ ошиБ* 
ками проиэходящнми отЪ другихЪ елементдвЪ, т»кЪ 
что сія ошибка вЪ епохѢ сама по себѣ взятад мл 
мало не перемѣняется. 

§. 5 Ю. 
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'ѣ. Если будутъ два наблюдая учтен* 
ныя точно вЪ среднихъ разстояніяхъ у сирѢчь у вЪ 
іпрехЪ и вЪ девяти знакамъ средней неправильно* 
стн-, то удобно можно направить чрезЪ сіи Два 
ка*люденія, I, Епоху среднихъ движеній , а, 
уравненіе средоточія; и вЪ самой вещи, если 
уравненіе средоточія справедливо , сирѢчь , ес- 
ли уравненіе употребленное при изчисленіи таб¬ 
лицъ точно , то между выкладками и наблюденіемъ 
не произойдетъ другой разности > кромѣ той , 
коя раждаещся огаЪ епохи среднихъ движеній; по 
тому что мѣсто Афелія не пмѢетЪ никакого влія¬ 
нія. вЪ исчисленіе долготЪ взятычЪ около среднихъ 
разстояній *: «ели вѢтпЪ другой ошибки, кромѣ по¬ 
грѣшности вЪ ЕпохѢ, то она будетЪ равна вЪ 
двѵхЪ наблюденіяхъ ; ибо мы полагаемЪ, что среднее 
движеніе совершенно извѣстно : игаакЪ нашедЪ, что 
погрѣшность таблицѣ равняется з3 и 9* неправиль¬ 

ности , заключимъ, что уравненіе средоточія со¬ 
всѣмъ справедливо ; ошибка же вЪ двухЪ изѵисле* 
нтяхЪ произходитЪ единственно отЪ епохи долго¬ 
ты , которую мы худо установили, 

$ц. Если уравненіе средоточія такЪ же не¬ 
достаточно , шо погрѣшность будетЪ болѣе или 
менѣе, по тому что вЪ неправильности ура¬ 
вненіе .средоточія должно вычитать иэЪ средней дол¬ 
готы , дабы вышла истинная долгота ; но вЪ 9* 
оно придается; по сему вЪ одиомЪ изЪ дпухЪ на¬ 
блюденій погрѣшность вЪ уравненіи средоточія уве¬ 

личитъ ошибку ®Ъ епохѢ , вЪ дру^омЪ же наблю¬ 
деніи умеи.шитЪ онуго; симЪ образомЪ цѣлая по^ 
Грѣшность, будетЪ болѣе вЪ одномЪ наблюденіи у 
нежели вЪ другомЪ , и шо вЪ два раза болѣе по* 
грѣшности вЪ уравненіи средоточія находящейся» 
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§. $12* Если иапримѢрЬ , ошибка вЪ епохѢ бу¬ 
детъ — $' , сирѢчь , епоха таблицѣ 5^ болѣе , И 
если погрѣшность наивеличайшаго уравненія равняет» 
см —• 2 / 1 то сіи д*Ѣ ошибки совокупятся вмѣстѣ 
вЪ 93 средне# неправильности, по тому что'урА^ 
ішеніе придавать Должно,' гаакЪ что придавъ 2/ бо- 
лѣе Л по'причинЪ уравненія, которое весьма велико, 
и $/ болѣе по причинѣ подавшейся вЪ передѣ епохи, 

долгота начисленная будетЪ 7/ болЪе. Напротивъ 
около з3 неправильности-будегпЪ только 3/ вЪ из¬ 
лишествѣ, сирЪчь , погрѣшность* чпаблицЪ будетЪ 

только вЪ У , по тому что уравненіе , которое4 
2/болѣе, вычитать должно; и іпакЪ вЪЧемЪ слу¬ 
чаѣ Отнимется' 2' болѣе, для:спохи же, которая 
$' болЪе надлежащаго , останется только з/ погрѣ¬ 

шности. По сему разность Аіежду сими1 двумя По¬ 

грѣшностями тп а блицѣ і' и з>ѵ* будепіЪ'.47 ; раз^ 
дѢликЪ' же спо разность на двѣ' части ' получимЪ 
2х для погрѣшности средоточнаго”уравненія» 1 Сймѣ 
образомЪ узнаются погрѣшности вЪ уравненіи к 
епохѢ ; удобно такѣ же можно найти' погрѣшность 
Афелія, исправивъ по томѣ наблюденіе ближайшее 
кЪ Афелію , такЪ что не останется болЪе никакой 
другой разности, кромѣ той^ которая происхо¬ 

дитъ отЪ погрѣшности учиненной вЪ положеній 
Афслгя. • ■ : 

513. Когда избранный нами гари наблюденія 
будутЪ учинены не вѢ тѢхЪ точно ЪіоЧкахѣ, 1 кой 
мы назначили, то сдѢлавЪ нѣкоторыя" пере кѣньі 
вЪ каждомЪ изЪ трехЪ елементовЪ удобно можно 
опредѣлять количества необходимь?я кЪ удовлетво¬ 
ренію трехЪ наблюденій* Смотри вЪ моей Астро¬ 

номіи членѣ 1293. : 1 

$14* 
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§• $14- Умозрѣніе притяженія доказываетъ, что 
абсиды планетѣ не всегда соотвѣтствуютъ одной 
точкѣ неба , наблюденія, же . надЪ • МарсдмЪ учинен¬ 

ныя подтвердили оное несумнѣынымѣ * образомъ. 
разобравЪ со- всевозможнымъ раченгемЪ всѣ древнія 
и новѣйшія; наблюденія нащелЪя годовое шествіе 
абсидовЪ; какЪ то изЪ присовокупленной Здѣсь таб¬ 

лицы усмо* 

дой бы пла- 
нешм выпь 
только х 
ъу 14", е- 

сли бы аб¬ 

Долгота Афелія 
вЪ І75Р году , 

Исковое дви¬ 
женіе Афелія 

Меркурій 
Венера . 
Земля 
МарсЪ 
ЮпитерЪ 
СатурнЪ 

8Л 13° 33/ 3" 
Ю 8 гі 3 о 
9 8 38 4 

5 I 38 24/ 
6 10.22 31 

'8 29 53 30 

і° $7/ 40" 
4 іо о 
х 49 іо 
I 51 4° 
1 43 
2 23 20 

сиды были неподвижны , или если бы они не имѣли 
никакой другой перемѣны вЪ долготѣ, кромѣ той, 
которая проязходигаЪ отЪ ускоренія равноденствій, 
и которая есть только видимая. 

$!$• Обращеніе планеты вЪ разсужденіи ея 
абсида. , время - употребляемое на возвращеніе кѣ 
оыому, или пространство отЪ одного прохожденіе 
?рёзЪ Афелій до слѣдующаго называется оснащеніе 
аноліалчетпчесосое} по тому чщо неправильность воз¬ 
обновляется при каждомЪ прохожденіи чрезЪ абсидЪ. 
Сіе аномалистическое обращеніе бываетЪ нѣсколько 
длиннѣе обращенія вЪ разсужденіи равноденствія , 
по тому что движеніе абсидовЪ произходнтЪ по 
порядку знаковъ. 

Если бы мѣсто абсида земли было не подвиж¬ 
но на небѣ , то бы аномалистическое обращеніе 
равнялось звѣздному обращенію , которое мы выше 
сего опредѣлили (321)3 но поелику солнечный апо¬ 

гей 



имѢетЪ небольшое движение по порядку он** 

КОйЪ, какЪ гпо по видимому лаблюдентя и умозрѣніе 
доказываютъ, шо надлежитъ сравнивать два про¬ 

хожденія планеты чрезЪ афелій , * не два возврат* 
кЪ одной з&Ѣздб, ниже два прохожденія чрезЪ равно¬ 
денствіе (4-5+) у симЪ образомЪ найдено аномали¬ 
стическое обращеніе Солнца вЪ 3С5Л б* І$/ 30" 
болѣе б/ рХ/ звѣзднаго обращенія. 

О узлахъ и наклонностяхъ лланетпЪ. 

ф. 516* Когда планет* н* земля видимая не 
Ям1>етЪ никакой широты, то ве можетЪ она 
имѣть ее такЪ же будучи зрима изЪ Солнца: тог¬ 
да находится оьа вЪ своемЪ узлЪ; по тому что 
бываетъ на плоскости Еклиптики; по сему до¬ 
вольно чрезЪ наблюденіе сыскать геоцентрическую 
долготу планеты лЪ то время, когда она не ямѣ. 
етЪ никакой широты •, откуда опредѣлится ея дол» 
гота изЬ Солнца видимая (442), которая и будетЪ* 
мѣсто узла. 

Можно такЪ же тгрисысканіи мѣста узла упо¬ 
требить наблюденія учиненныя вЪ равныхъ отЪ 
узловЪ разстояніяхъ, когда геліоцентрическая ши¬ 
рота Планеты найдена будетЪ такимЪ же обра¬ 
зомъ , ибо средина между найденными геліоцентри¬ 
ческими долготами вЪ сбоихЪ случаяхъ будетЪ мѣ¬ 
сто узла, положивъ оное неподвижнымъ вѣ про¬ 
странствѣ двухЪ наблюденій. 

§• 517* Узлы Меркурія и Венеры опредѣляютъ 
ся чрезЪ ихЪ прохожденіе мимо Солнца , что слу¬ 
чается весьма близко кЬ узламЪ (737)- 

$18. Дѣлая со всякнмѣ раченіемЪ наблюденія 
яідЪ узлами планетЪ узнали , что они и«ѢютЪ от- 

X ступнов 
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сптупиое движеніе нечувствительное вЪ некоторое 
число лѣтѣ, но вѣ цѣлое столѣтіе не могло оно 
укрыться отЪ АстрономовЪ ; сіе движеніе есть не¬ 
обходимое слѣдствіе притяженія прочихѣ планетѣ , 
какЬ то я весьма подробно доказалъ вЪ ученыхъ 
запискахъ на 1758 и 1761 годѣ ; причину сего 
покажсмЪ ниже, когда будемЪ говорить о дѣй¬ 
ствіяхъ притяженія (1062). ВотЪ величина сего 
движенія, взя*_іузолЪ вЪ 1750 году Год, дітж. 

тая изЪ но-Меркурій I3 15° 2І' 15" 45" 
выхЪ моихѣ Венера* 2 14 2 б 18 3* 

таблицѣ куп-МарсЪ і 17 Зб 3°, 
но сЪ по ложе-юпитерѣ 3 8 іб о бо 
ніемЪ узла на Сатурнѣ 3 21 31 17 30 

1750 годѣ. 

<$. $ір. Движеніе узла планетѣ есть слѣдствіе 
притяженія всѣкЪ другихѣ планетѣ, ибо нѢтЪ изѣ 
нйхЪ ни одной такой , которая бы болѣе или менѣе 
не дѣйствовала на узолѣ всѢхЪ другихѣ* Но пое¬ 
лику сіе движеніе , которое бываетЪ равномѣрно 
на орбитѣ производящей оное планеты, должно вѣ 
нашихѣ таблицахъ относить кѣ плоскости Еклип- 
тики, то необходимо надобно привесть кѣ ней всВ 
тпѢ движенія , кон произходятѣ по различнымъ ор¬ 
битамъ , дабы можно было составить одно движе¬ 
ніе по ЕклишпикѢ; сіе приведеніе дѢластЪ пря¬ 
мымъ узолѣ Юпитера, по тому что онѣ есте¬ 
ственно назадЪ отступаетъ по орбитѣ Сатурна, 
которой есть главнѣйшею тому причиною 5 но онѣ 
дѣлается прлмммЪ ^ когда его отнесешь кЪ Еклип- 
іпикѢ ; я намѢренЪ изѣяснить здѣсь начала сихЪ пе¬ 
ремѣнѣ < по тому что онѣ мнѣ открыли вѣ орби¬ 
тахъ ЮпитеровыхЪ спутниковъ причину явленій, 
хон доселѣ казались неразрѣшимыми. 

§. 520. 
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,, ф, Пусть букетѣ СВ (черпг. $р) Еклигг- 

2пикд, СА орбита Ю/іитера, В А орбита Сатур¬ 
на; узелѣ Юпитера вѣ С, а узелЪ Сатурна вЪ В, 
разность СВ .равна 13° Г5', наклонность С орби-. 
шы Юпитера вЪ, і® ір', а наклонность В орбиты 
Сатурна вЪ.2°. іо', разрѣшивъ треугольникѣ Л В С ’ 
найдется АС вЪ гв° 41' и уголЪ А, или .наклон-, 
ноешь орбиты Юпитера кѣ орбит В Сатурна вѣ 
1° 15'. По естественно чу дВй^.гпвгіо притяженія 
Сатурна кЪ Юпитеру , точка ПересВч к и А орбиты 
Юпитера сѣ.орбитою» Сатурна должна отступать 
вѣ сторону-противную 'движенію Юпитера, какЬ- 
пто увидимЪ вЪ-умозрѣнія притяженія ; но уголЬ 
двухѣ орбитѣ не пГерем&няется отЬ движенія узла; 
и такѣ узелѣ- пойдетЪ изѣ А вѣ Я орбита Юпи¬ 
тера АС придетѣ вЪ положеніе ас;' уголѣ же А 
со всВмЪ не перемѣнится; круги А С и ас пребу-** 
душѣ пдральлельны между соб>по кЪ и*Ъ ближайшихъ 
кЪ.Аа часпіяхѣ, и ихѣ пеоесѢчка 0:.будетЬ . от-* 
стоять отЪ точки А на 90°. По сему треуголь¬ 
никѣ .АВС перемѣнится кЪ а Вс, углы А и В 
будутъ..постоянны, и узелЪ С орбчты Юпитеря¬ 
на ЕклишпикѢ придетѣ вѣ с; слѣдственно прои¬ 
зойдетъ прямое -движеніе Сс, хотя движеніе А а 
будегоЪ отступное. * ? .* г 
- І і А. 

' < $21* Й такѣ хотя дѣйствіе планетѣ од?ібй; 
на другую производитъ вѣ узлдхЬ отступное дви¬ 
женіе гпо орбитѣ той планеты, которая своимЪ 
ПритяженіемЪ производитъ сіе движеніе ; однако дви¬ 
женіе гузловЪ по ЕклиптикѢ бываетізѣ иногда прямое 
иля по порядку знаковЪ, какѣ то * случаепкя сЪ 
узломЪ Юпитера, о чемѣ мы уже Говорили. Сіе 
наипаче бываетѣ тогда, когда • обезпокоиваюшей 
планеты уголЪ наклонности В будетЪ болѣе угла 
С планеты обезпокоенной, и когда движеніе узла по- 

Т 2 ■ слѣдней 
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слѣдней планептм по Ек л и пшикѣ будетъ прямое* 
ВЪ другомЪ же случаѣ точка А* падаеюЪ на правую 
сторону точки С, сирѣчь, сЪ другой стороны отЪ 
С вѣ разсужденіи точки Б вЪ* Чертежѣ• означенной 5 
движеніе узла А произходииіЪ кЪ западу , а движеніе 
С с по ЕхлитішкѢ СВ сдѣлаете* равномѣрно/ от* 
стушшмЪ. * 

О наклонностяхъ*. 
* * \ 

$32* Наклонность планеты есть-уголЪ; про*: 
изходящій отЪ плоскости ел орбиты и плоскости: 
Еклиптики (427), геліоцентрическая широта (438) 
се« планеты, когда она на 90° отстпоитЪ отЪ 
своихЪ узловЪ, бываетъ равна сей наклонности ;• 
По тому что; планета тогда наиболѣе отдале¬ 
на отЪ плоскости Еклиптики. И такЪ для на* 
хожденія наклонности орбиты довольно чрезЪ на¬ 
блюденія опредѣлить широту планеты, когда она 
на 900 отстоитЪ отЪ своихЪ узловЪ ; и привести 
аю найденную или геоцентрическую широту ‘ кЪч 
геліоцентрической или зримой изЪ Солнца широтѣ» 

$• 523* Но поелику сіе послѣднее приведеніе 
за извѣстное полагаетъ параллаксѣ большой орби¬ 
ты , то старайся избѣжать сего условіе слѣдую¬ 
щимъ образомЪ. Выбери такое время, вЬ кое на¬ 
ходится Солнце вЪ узлѣ планеты, сирѢчь, имѢ- 
етЪ вЪ разсужденіи насЪ такую же долготу, какЪ 
В планета находящаяся вЪ своемЪ узлѣ , по тому 
Ито земля проходитЪ тогда чрезЪ Т по линѣи уэ- 

ловЪ К$Т (черт. 5о); отЪ- сего положенія сдѢ-: 
лается изчислеше наклонности очень просто* ІПоло* 
*имЪ теперь, что планета находится вЪ точкѣ 
А своей орбиты, тогда опусшк перпендикуляръ 
А В на плоскость Еклипшнкн , или. орбиты земли 

... . продол* 



продолженной-даже до планеты.; линѣ я ТВ озна¬ 
чающая ** мБсгпр приведенное кЪ ЕклиптикѢ бу¬ 

дешь . перпендикулярна кЬ линѢѢ Т 5 ІчГ, на коей 
находятся узскЬ и Солнце; а уголЪ отдаленія ВТЗ 
равняется ро° ; сдБлавЬ сіе линБи АТ и В Т бу¬ 
дутъ- ‘перпендикулярны кѣ общему сѢченш ТИ* 
изЪ коихЪ одна находится на плоскости орбиты , 
а другая на плоскости Еклиптикн ; по сему онВ 
составляютъ между собою такой же уголЪ , какЪ и 
двѣ плоскости , сирѣчь, уголь равный искомой на¬ 
клонности (425); но уголЬ А ТВ не иное что 
есть, какЪ широта планеты сЪ земли видимой (427); 
слѣдственно нл<ГАХ>д$янал .широт* (Гудетъ са^н* 
со<Гою нахлонностъ оунГпты* 

Но рѣдко случаются в/яѢстѢ сіи два обстоя¬ 
тельства,; сирѢчь, Солнце вЪ узлѣ, а планета вЪ 
разстояніи, отр Солнца на 90°; вЪ проѵемЪ сіе по¬ 
слѣднее условіе .имѢетЪ только мѣсто вЬ вышнихЪ 
планетахъ ; по сему требуется другое общее пра¬ 
вило для опредѣленія .-наклонностей, 

$34. Я полагаю, что чрезЪ наблюденіе сы¬ 
скана широта планеты сЪ земли видимой, какая 
бы она ни была, только бы Солнце находилось вЪ 
узлѣ, или близЪ онаго ; по томѣ положивъ, что 
планета Р пребываетъ вЪ какой ниесть точкѣ Р 
своея орбиты, а земля стоитъ завсегда вЪ Т на 
л.инѢи узловѣ ТЗЪІ} опусти перпендикуляръ ГЬ 
изЪ орбиты планеты на плоскость Еклиптики% 
такЪ же изЪ іпочекЪ Р и Ь проведи перпендику- 
ляры Р К. и Ь К кЪ общему сѣченію двухЬ плоско¬ 
стей ; тогда уголЪ Р&ІІ си*Ъ двухЪ перпендику¬ 
ляровъ будетЪ равенЪ углу доухѣ плоскостей, си- 
рѢчь, наклонности орбиты кЪ плоскости Еклип- 
тики (4^5)і уголЪ 2- Т Р равняется геоцентриче- 

Т з окой 
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ской широтѣ планеты, а уголЪ К ТІг равенЪ опк 
далеипо планеты (443) > послѣ ссго по‘извѣстному 
свойству прлмолинѢйныхЪ треугольниковъ К.ТІ, и 
V Т С, прямоугольныхъ при К и Ь поЛучимЪ слѣ¬ 
дующія двѣ пропорши : ‘ г . .. г.. 
Ті 1 Г а I — К = Гіп. К.Т1 С слѢд. К Ь Р Ь Гш. 
ТЬ: = К. ! ф ЬТР ІКТЬ: Ъ ЬТР. : 
Йо изЬ треугольника РКЬ при Ь прямоугольнаго 
выходитЬ сія другая пропорція КЬ: РІ- — К. .• 
Р К Ь: слѢд, сравнивъ третью пропорцію сЪ сего 
послѣднею, выйдегоЪ йп. ІІТІ- : I- Г Р ~ Н: е$ 
РКЬ, сирѢчь, сѵпусЪ отдаленія содержится хЪ 
Лі>*4у лоЛ\'іниѵінху , хахЪ тангенсъ наблюденной 
геоцешпричесхой широты хЪ тангенсу нахлоя* 

Но си, и*. 

Примѣрѣ: 12 Генваря 1747 года вЪ б4 б' 33" 
по утру чрезЪ наблюденіе нашелѣ г. де ла Калль 
долготу Сатурна вѣ б3 26° 12' 52'^, а его сѣвер¬ 
ную широту, вЪ 2° 29' 187; тогда солнце было 
вЪ 93 2і° 47'> сирѢчь, вѣ узлѣ Сатурна, или по 
крайности оно не болѣе отѣ него отстояло какЪ 
на 12' по таблицамъ Кассини • что вЪ слѢдсгпвги 
не можетЪ произвести чувствительной погрѣшно¬ 
сти. Лринаровивѣ кЪ сеМу наблюденію предЪиду- 
іцее сравненіе, найдется наклонность орбиты Сатур* 

на вЪ 2° 29' 45" (Мет. АсасЗ. 1747, ра§. 135), 

525* Когда опредѣлится мѣсто узла плане¬ 
ты посредствомъ двух'Ъ равныхъ широтѣ ($іб):; 
хотябЪ сіи широты были .взяты прежде и послѣ 
прохожденія планеты чрезЪ свои предѣлы , или хо- 
тябЪ окѣ взяты были прежде и послѣ прохожденія 
чрезѣ узелЪ, то по тѢмЪ же самымЪ наблюденіямъ 
можно опредѣлить вдругЪ не только узелЪ , но и 
наклонность орбиты 5 ибо вЪ сферическомъ треу¬ 

гольникѣ 9 



гольникѣ РАЬ прямоугольномъ при Ь (черпт. 49) 
известим стороны I, А и РЬ, сирѢчь , разстояніе 
отЪ узла и широта изѣ Солнца видимая; тогда 
найдется уголЪ А и истинная наклонность орбиты. 

г 525. Сей способЪ опредѣляющій вдругЪ на¬ 
клонность и узелѣ планеты по двумЪ наблюденіямъ 
равныхъ тиротЪ не столь точснЪ, какѣ тотѣ , 
чрёѣЪ которой опредѣляется каждая иэЪ двухѣ ве¬ 
щей особенно , употребляя наблюденіе сдѣланное вЪ 
узлѣ для сысканія узла , и наблюденіе учиненное вѣ 
одяомЪ изЪ предѣловъ для опредѣленія наклонности 
орбиты. И вЪ самомЪ дѣлѣ два соотвѣтствующія 
наблюденія учиненныя близь, узла несправедливо 
опредѣляютъ наклонность орбиты, по тому что 
широта мала, и что не должно опредѣлять 
большее количество посредствомъ меньшаго у на 
противЪ , если сіи два наблюденія весьма отдалены 
отЪ узла , то онѢ не очень способны кЬ опредѣле¬ 
нію положенія , по тому что перемѣна вЪ широтѣ 
со дня на день бываетЪ почти нечувствительна , 
слѣдственно небольшая погрѣшность вЪ широтѣ 
произведетъ большую ошибку вЪ узлѣ. 

§. 527* Я уже сказалъ , что отЪ притяженія 
каждой планеты отступаютъ назадЪ по ед орби¬ 
тѣ углы всѢхЪ прочихѣ планетѣ (519), и что дѣй¬ 
ствіе сего движенія состоитъ вЪ томѣ , чтобы 
совратить сЪ мѣста всѣ орбиты 5 по сему безЪ 
сомнѣнія произойдетъ нѣкоторая перемѣна вЪ ихЪ 
наклонностяхъ кЪ ЕклиптикѢ. Пустъ будетѣ СВ 
Еклиптика, (черт. 59) А В орбита Сатурна, АС 
орбита Юпитера , А а движеніе узла Юпитера по 
орбитѣ Сатурна; сіе движеніе узла произходитЪ 
безЪ всякой перемѣны угла А, сирѣчь , взаимной 
наклонности двухѣ орбитѣ; треугольникѣ АВС 

Т 4 пере- 
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Перемѣнится вЪ треугольникъ дВ с; углы А и В 
останутся постоянными* но уѴолЪ С не будетъ 
таковѣ, и уголЪ с будетъ болѣе'или мснЬеугда С» 

НапримѢрЪ, поелику движеніе узла Марса ошЬ дѣй¬ 
ствія Юпитера бываетъ вЪ і+"7 г на годѣ по ор¬ 

битѣ Юпитера (Мет. 1753, ра§4 збг* 1761, р< 404) 
уголЪ В наклонности Юиишеря і° і</ , а разстоя- 
те В С ихѣ узловЪ равняется $о° гг*у то для де* 
ремѣны угла С найдется а*", 8 на сто лБтЪ. 

Сіе дѣйствіе продолжающееся отЪ одного сто* 
лѣтнія до другаго произведетъ вЬ слѣдствіи боль¬ 
шую разность вЪ ндклонностяхЪ орбитЬ $ и у»е 
накопилось 8 минутѣ со временъ Птоломея ; чего 
презирать не должно вЪ сравненіи различныхъ наб¬ 
люденій; до сего дошли чрезЬ одно изчисленіе притя¬ 
женія, по крайней мѣрѣ вЪ новѣйшія времена* Сіи пе¬ 
ремѣны будучи наипаче чувствительны вЪ спутни¬ 
кахъ Юпитера, производятъ странныя явленія , 
коимЪ до меня ни кто немогЪ сыскашь причины, и 
кон знать необходимо было надобно* 

528. Чтобы узнать, что наклонность пла¬ 
неты увеличивается или уменьшается, пю надле¬ 
житъ разсмотрѣть положеніе узловЪ. Пусть бу¬ 
детъ А Б (черт. 59) орбита обезпокоивающей плане¬ 
ты* н АС орбита обеспокоенной планеты, коек 
узелЪ движется изЪ А вЪ ау поелику взаимная наклон¬ 
ность двухЪ орбитѣ не перемѣнилась, то уголЪ А 
н уголЪ а будутЪ равны, и около сен точки 
круги АС, дс будутпЬ параллельны $ отсюда слѣ¬ 
дуешь , что они пересѢкутЪ себя вѣ точкѣ О 
отстоящей ошЪ точки А на 900 } ибо два большія 
круга шара отдаленныя на 90° отЪ ихЬ общаго 
сѣченія бываютъ чувствительно параллельны между 
собою , по крайней мѣрѣ вЪ небольшомъ простраи- 
стві», но нзЬ треугольника Б Се чествуетъ ояе* 

•идно, 
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видно, что уголЪ П С с меньше ПСЕ, сирѢчь , 
что вЪ семЪ случаѣ наклонность уменьшает с*} от¬ 

куда легко заключить можно, что когда узелЬ 
обеспокоивающей иланеты подвинулся вЪ передо да¬ 
лѣе узла обеспокоенной планеты , то наклонное™*, 
послѣдней уменьшается почти до і$о°. Сгс прави¬ 
ло удобно понять можно , сравнивъ положшил раз¬ 
личныхъ орбитъ между собою» 

О полерешпихахЪ лланетЪ и микро* 
МітрлхЪ) служащихъ кЪ ихЪ измѣренію. 

§. $29. Видимый поперешникЪ планеты есть 
уголЪ, подЪ конмЪ она кажется камЪ; на примѣръ. 
Солнце вЪ началѣ іюля кажется подѣ угломэ 31^» 
а Венера, когда она весьма блиэско кЪ намЪ, види¬ 
ма бываетЪ иодЬ уіломЪ во одну только минуту* 
Сш цоперещники увеличиваются , когда разстояніе 
уменьшается ; поелику же Солнце ближе кЪ намЪ. 
Зимою, нежели лЬтомЬ на тридесятую часть, шо 
его поперешникЪ зимою болЬе одною минутою и $ 
секундами» 

Для измѣренія поперешннка Солнца естествен¬ 
нѣйшее и простѣйшее средство состоитъ &Ъ іиомЬ, 
чтобы наблюдать, когда оно проходитъ чрезЪ ме¬ 
ридіанѣ , время прошедшее между прохожденіями 
перваго и втораго края; если пройдетЬ двѣ мину¬ 
ты времени, то сіе доказываетъ, что Солнце 
имѣетъ зоу вЪ поперешникЪ, по крайности положивъ 
его на екваторѢ. Если оно сшоипзЪ не на еква то¬ 
рѣ , то надлежитъ уменьшить найденное количе¬ 

ство слѣдующимъ образомЪ» 

$Зо* Лемма. Дуга лрабеденнал ѳнутрнесоъ* 
** лбялаіо сффнчісхаю угля лерленднхулярно 

1 $ ** 



лг?» (Годамъ равняется сему не(Льлыиому углу ло* 
множенному на ечнусъ разстоянія дугъ отъ вер¬ 

ху уі-ла* 

Лсхазйт. Положимъ * что два большіе круга 
ЁАС* Е ВС (черт, 25) составляютъ весьма малой 
уголЪ вѣ Е, что ЕБ равняется ро градусамъ, такЪ 
что* бы С О была мѣрою ««большаго угла Е, что иЪ 
зикомЪ тесть разстояніи отЪ верху Е проведена 
дуга большаго круга АЕ перпендикулярно Е А 1), 
которая пусть будетѣ столь мала, что бы можно 
было почесть ее за прямую линѣю* и чтобы вЪ 
тоже время ЕЕ1 была чувствительно равна ЕА} 
тогда изЪ треугольника ЕЕ А прямоѵголінгю ирк 
А и Е получимЪ спо пропорцію выведенную паѣ са¬ 
маго пзостаго правила Сферической Тригонометріи: 
лолупоперешиикЪ содержится кЪ синусу гиттіеіп- 
зы ЕЕ* какѣ синусѣ небольшаго угла Е кЪ си¬ 
нусу небольшой дуги ЕА* или какѣ уголЪ Ё кЪ 
^угѣ ГА ( по тому что небольшіе дуги равны 
своимЪ Синусамѣ) или какЪ дуга Б С кѣ гѢ 
ЕА; по сему вздвЪ единицу за полупоперешникЬ у 
или за Синусѣ цѣлый получимЪ I : Гни Л Е С С: 

Г Л ; слѣд: Е Л — О С. Па. АЕ. 

531* Отсюда слѣдуетъ г* что разстоянія 
ЕА, ПС между двумя кругами содержатся* какѣ 
синусы разстояній отЪ верху ЕА* Е О} 2 * что 
небольшая дуга екватора, яко ЕС, небольшая раз¬ 
ность прямаго возхожденія помноженная на косинусѣ 
склоненія А О наблюдаемой звѣзды, покажетЪ дѣй¬ 
ствіе произходящее оттуда вѣ. дугѣ , или неболь* 
злую дугу ЕА содержащуюся вЪ семѣ мѣстѣ меж¬ 
ду двумя кругами склоненія. То же самое проиэхо- 
дитѣ сЪ разностями долготы. Сіе предложеніе весь* 

"ма часто употребляется вѣ Астрономіи. 

§■ 532. 
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§. $3‘2. Видимыя попереілники планетѣ увели- 

чиеаются^ когда онЪ кЪ намЪ приближаются; пред¬ 
метъ. видимый подЪ угломЪ вЪ одну минуту по¬ 
кажется подѣ угломЪ вЪ двѣ минуты, если онЪ 
будстЪ кЪ намѣ вЪ половину ближе; сіе столь 
очевидно, что не піребуешЪ никакого изтолкованія. 
Яоперешникгі' планетѣ находящіеся вЪ таблицѣ ъЬ 
концѣ сего сочиненія присовокупленной приведены 
кЪ разстоянію Солнца отЪ земли ; сего для попс- 
решникЪ Юпитера изображенъ чрезЪ з/ 13^ хотя 
ВйЪ вЪ самой вещи кажется намЪ вЪ з7/*/ вЪ его 
среднихъ разтоявихѣ по тому, что сія планета го¬ 
раздо далѣе5 отстоитъ о тѣ насЪ , нежели Солнце. 

533- Планетѣ имѣющихъ весьма малый по- 
перешиикЪ Измѣрять не можно такѣ, какѣ попе- 
ре шникЪ Солнца, по тому что время ихЪ прохож¬ 
денія весьма кратко; сего для употребляются 
микрометры, кои мы теперь описать намѣрены» 

ЛГпхроліеѵірЪ. (а) есть орудіе сложенное иэЪ 
многихЪ нитей натянутыхъ вЪ фокусѣ зрительной 
трубы для измѣренія чрезЪ ихЪ пространство ве¬ 
личины видимаго вЪ ней изображенія: первыя мысли 
о микрометрѣ имѢлЪ Гу геми вѣ 1659 году (іуйе- 
ша {$Пигт‘шп ра§. $з ). ОнЪ говоря о поперешникахЪ 
наблюдаемыхъ планетѣ сказалЪ, что рикчіоли нашелЪ 
попередгникЪ Венеры вЪ три раза болѣе , нежели 
онЪ; и дабы оправдать себя вЪ своемЪ опредѣленіи, 
даешЪ онЪ отчетѣ вЪ томѣ способѣ , которой онЪ 
употреблялъ для измѣренія полерешннковЪ пла¬ 
нетѣ ; я намѢренЪ здѣсь привести почти собствен¬ 
ныя его слова* 

„Вѣ 

(я) малый, по тому что ииЬ измеряются углы 
ае боліе одного градуса. 
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„ ВЪ іпрубахЪ составленныхъ изЪ двухЪ вы¬ 
пукл ?»іхЬ стеколЪ находится такое, мѣсто , 
хдВ поставленный весьма малый предметѣ кажется 
очень явственно ♦ . • . , Если вЪ семѣ фокусѣ под¬ 
ставить кольцо, коего отверстіе нисколько меньше 
отверстія глазнаго стекля, то чрезЪ сіе кольцо 
увидишь все поле трубы, сирѣчь, все круговое 
Пространство, зримое на небѣ чрезЪ сію трубу, и 
сіе пространство кончится окружностію, коея по- 
перешникЬ удобно измѣрить можно» Стѣнные ча* 
сы сЬ отвѢсомЪ , выдуманные сЪ недавняго времени 
весьма способны для сего случая \ извѣстно, что 
градусѣ шара совершается вЪ 4 минуты времени, 
Или вѣ времени ; и гаакЪ , если звѣзда упо¬ 
требила 6$// для перебБжани пола трубы, то 
двствуетЪ, что сія труба занимаетъ 37^ а и что 
она есть та самая , которую мы у потребляемъ» 
Тогда взявЬ одну или двѣ небольшія пластинки , 
коихЬ широта по немногу уменшается, проколи 
п.рубку на каждой сторонѣ вЪ томЪ мѣстѣ, о 
коемЪ мы упомянули, дабы піамЪ можно было 
вставить понсрешныа пластиночки» Желая же из¬ 
мѣрять поперешннкЪ планеты, надлежитъ изслѣдо¬ 
вать, какую широту до ж на имѣть сія пластинка, 
дабы могла сокрывать совершенно планету, и сід 

-Широта будучи сравнена сЪ ц&лымЪ по перстни к омЪ 
отверстія кольца посредствомъ весьма искусно сдѣ¬ 
ланнаго цирку ла, покажетъ поПерешішкЪ планеты 
Л минушахЪ и секундахЪ. 

Й такЪ микрометрѣ Гугенія состоялъ аЪ не- 
.большой пластинкѣ движущейся по кольцу около 
отверстія находящемуся: сія пластинка закрывала 
своею широтою изображеніе, которое измѣрять 
желали, -и слѣдственно показывала его поперешннкЪ, 

ОцуоЪ сшалЪ первой вЪ і66$ году помѣщать 
язобра- 



искаженіе между'двумя волосками, кои одинЪ кБі 
другому придвигивались;' первыя наблюденія сЪсимЪ 
новьімЪ орудіемъ учиненныя напечатаны во Фран* 
цін и Англіи. 

§• 534* того самаго времени начали усовер- 
ягатпь микрометры; но всѣ они состоятъ изЪ ни-* 
ігій двигающейся посредствомъ винта вЪ фокусѣ 
пгрѵб'ы ; опредѣляютъ величину сего движенія ил» 
повороты винта % наблюдая тѣми же самыми ни- 
Піями отдаленный предмѢтЪ , коего величина извѣ¬ 
стна. На примѣръ, предмѢтЪ вЪ од^нѣ тоазЪ ви¬ 
димый' вЪ разтояніи на 113 тоазовЪ долженЪ не- 
обходимо казаться подЪ угломѣ вЪ зі'|, какЪ то 
Посредствомъ , Тригонометріи найти можно < по 
сему если разшаЪятЪ нити такЪ, чтобы сіе про¬ 
странство вЪ трубѣ помѣстилось, и если послѣ 
усмотрятъ, что сіе же самое пространство со* 
ставляетЪ поперешникЪ солнца, то можно увѣ¬ 

риться , что видимый поперешникЪ Солнца содер* 
житЪ вЪ себѣ зт'** 

І\ ВугерЪ вЪ 7748 году шдумалЪ увеличивай 
дельной микрометръ или Геліометрѣ; онЪ состоитъ 
НзЪ двухЪ стехолЪ поставленныхъ одно на сторож 
нѢ другаго вЪ той же ш рубкѣ , кои могу тѣ одно 
отЪ другаго отойти на количество Солнечнаго по- 
перешника, или другой какой величины, которую 
измѣрять желаютъ» 

$• 535- Сѣточка заступаетъ часто мѣсто 
микрометра; два рода нхЪ находитсясирѢчь, сѢ- 
хпочка подЪ 450 и сѣточка ромбоидальная. Поле 
простой зрительной трубы, яко кругѣ АСВЕ 
(черт.бі) окружается обыкновенно рамками, вЪ кои 
жставливаютпся четыре волоска, или 4 натянутыя 
виши» Нить А В изображаетъ параллельный кругѣ1 



сЬ. еквшоромЪ * или направленіе суточнаго двн-? 
аеенія звѢздЬ; часовая нить СЕ кЪ прежней перпен¬ 
дикулярная предстапляетрѣ, меридіанѣ, или кругѣ, 
склоненія, а косыя нити N0, МЬ составляютъ сЬ 
двумя первыми угодѣ вЪ 450. 

Жела^ измерить разность прямаго возхождені* 
между двумя звездами, дабы узнать положеніе пла- г 
ноты посредствомъ положенія звѣзды, то наклони., 
нить А В такѣ, чтобы первая иэѣ деухЪ звѣздѣ про¬ 
ходящая чрезѣ трубу слѣдовала по нити, и точно 
по ней двигалась ; тогда замѣть часѣ , минуту и 
секунду , вЪ кое время звѣзда придетЪ кЪ средо¬ 
точію Р или кѣ пересѢчкѢ нитей. Когда, другая * 
звѣзда будетЪ двигаться попер с гѣ трубы , то, л- 
пишетЪ она другую лин'Бю ѴГООК .параллель-, 
ную сЪ АР В; тогда замѣть то мгновеніе, вЪ кое. 
ПридетЪ от кѣ О, сирѣчь , на томѣ кругѣ, 
склоненія СОРЕ, на когпоромЪ наблюдали первую 
звѣзду вЪ Р; разность временЪ покажетъ разность 
прямыхЪ возхожденін. 

Дабы найти разность склоненія дэухЪ звѣздѣ 
или перпендикулярѣ РО содержащійся между А В 
н ѴК, то замѣть равномѣрно мгновенія1, вЪ коя 
другая звѣзда приходитъ вЪ Р и вЪ Оу простран¬ 
ство времени превращенное вЪ градусъ* и помножен^ 
ное на косинусЬ склоненія звѣзды (531) 'ПОкажетЪ' 
дугу РОС, кое* половина РВ равна ВР, по 
тому что уголЪ РРВ равенъ 45®, Симѣ обраэомЪ 
найдется разность склоненія двухЪ звѣздѣ , на при¬ 
мѣрѣ Венеры, когда она вЪ СолнуѢ находится, сдѢ- 
лавѣ такѣ,' чтобы одна изѣ нитей касалась солнечнаго 
края, а другая края планеты, какѣ то изѣ черте¬ 
жа іб. ясно усмотрѣть можно. 

.§. 53<>- Г. Брадлеи поставилъ ромбоидальную 
сѣточку вмѣсто еѣшочки подѣ угломЪ-вѣ 4$° сдѣ¬ 

ланной ; 



лепной; и она теперь наиболѣе между Астроном 
нами употребляется; она состоитъ изЪ ромба 
БЕОР (черти. 62), коего одна изЪ діагоналей В О 
вЪ двое болѣе другой. Дабы его описать, то сдѣ¬ 
лай квадратѣ А ОН С, коего стороны АС, ОН. 
раздБленм на двѣ равныя части вѣ В и В- НзЪ< 
точки В проводи кЬугламЪ А н С линѢи ВА, ВС, 
а изЪ точки В кЪ угламЪ О и Н линѢи ЕС, Е Н; 
сіи четкое линѢи своими. пересѢчками составятЬ1 
ромбѣ ВЕЕГ$ ЕР есть половина АС, и слѣд¬ 
ственно также половина ВО} если же проведется 
линѣ* е( параллельная сѣ основаніемъ ЕР, то пер¬ 
пендикулярѣ Ва будетѣ всегда равенЪ основанію 
е Г, равно какѣ В О равна АЕ> сирѣчь, широта 
какой ни есть уасти сего ромба равняется высотѣ* 

537- Если посредствомъ сея сѣточки же¬ 
лаешь сравнишь планету со звѣздою,' то поступай* 
такѣ, что бы первая изЪ двухЪ звѣздѣ перебѣгала 
суточнымъ своймѣ движеніемъ пространство Е Р 
равное сѣ В Мд тогда извѣстна будетЪ величина 
сея діагонали. По томѣ замѣть время, кое другая 
звѣзда употребляетъ, двигаясь изЪ е вЪ і*} время 
преврати вЪ градусы, минуты, и секунды и умень¬ 
ши сти градусы , помноживЪ ихЪ на косинусѣ скло¬ 

ненія сея звѣзды (53т) > Ш0ГД* получишь величину 
иди 8^, вычти ее изЪ ВМ, выйдешѣ Ма, 

которая и будетЪ разность склоненія двухЪ звѣздѣ. 

$38- Сія сѣточка служитЪ для сравненія 
планетѣ и кометѣ сЪ неподвижными звѣздами, кон 
имѣютѣ почти одно склоненіе , или для сравненія 
небольшихъ звѢздЪ, коимЪ реестрЪ сдѣлать жела¬ 
ешь , сЪ какою ниестъ главною звѣздою находящею¬ 
ся почти на ичЪ параллельномъ кругѣ. Г* де ла 
Каллъ э которой употреблялъ ее ня мысу Доброй 

і - • Надеж- 
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Надежды*Л І7$г году для составленія реестра де* 
сяти тысячамъ з&ѢздЪ вЪ южной части неба, по* 
знѢстилЪ ее вЪ трубу четверти круга; можно такѣ 
зке придѣлать ее кЪ лолу^нпсй зрительной трут 
«Те или кЪ орудие прохожденій чреэЪ мсридіанЪ, 
обращающемуся вЬ плоскости меридіана около го¬ 
ризонтальной оси, или кЪ лараллалтхчесхой зри* 
тгльной труЛу сирѣчъ , той у коя обращается около 
оси, имѣющей направленіе кЪ полюсу міра , и на* 

клоненной, на примѣрѣ, на 49® кѣ Парижскому Го¬ 
ризонту. 

§. 559. Зная дѣйствительное разстояніе планет 
ты вЬ миляхЪ , легко найти можно ея подлинный 
лоперешникѣ, которой не иное что есть, какѣ 
хорда угла видимаго поперешника, и слѣдственно 
уттэкЪ же ея поверхность и величину вЪ извѣсти ыхѣ 
мѢрахЪ. При концѣ сего сочиненія присовокупилъ 
л таблицу поперешникамЪ, величинамъ и разстоя¬ 

ніямъ планетѣ, изчисленную по новѣйшимъ наблю¬ 
деніямъ, кои показали намЪ точныя разстоянія всѢЛ 
нлаыетЪ отЪ Солнца и ошѣ земли. 

КНИГА 



КНИГА IV. 
О движеніяхъ лупы* пнзчислен'іи ларал• 

яаксовЪ. 

і К** $40- Луна по Солнцѣ есть самое явствен» 
вѢйтее свѣтило изЪ всѢхЪ звѢэдЪ ; вЪ первой к ни» 
гѣ'говорили мм только обЪ общихъ ^ видил*о<т«хЪ 
ея г движенія. С55)? а -теперь намѣрены йзЪяскиспб 
подробно .всѣ случающіяся при томѣ обстоя тель» 
ства. Луна сокрываясь нѣсколько дней начинаешь 
показываться вечеромЪ вЪ Западной сторонѣ вскорѣ 
послѣ 'захожденія Со л н па вЪ видѣ свѣтлой сѣточки, 
пли серпа 9 ко его свѢтЬ слабЪ , по тому, что отЪ 
Сумерочнаго свѣшу умаляется» * Гевелій наблюдалЬ 
Луну не прежде , какЪ по прошествіи 40 «часовЪ 
послѣ ея соединенія , или за 27 часовЪ до соедине- 
нія (*5с1епо°гарЪіа, ра§. 276 и 408 '- Луна видна 
бываетѣ вЪ третій только день послѣ соединенія, 
хотя КеплерЪ и увѢрялЪ-, чтаЛуну можно видѣть 
вЪ самомЪ соединеніи, когда ея широта„ будетЪ 
вЪ 5 градусовъ» Н такЪ сей серпЪ показывается 
вЪ третій день вЪ западной сторонѣ при концѣ 
СумерокЪ ; его. концы. быааютЪ возвышены и обра¬ 
щены кЪ противоположному Солнцу ; на другой 
день дѣлается онЪ нѣсколько поболѣе; вЪ простран» 
ствѢ пяти или шести* дней получаетЪ видЪ полу¬ 
кружія і освѣщенная часть опредѣляется тогда пря¬ 
мою линѣею; и мм говоримъ, что Луна половин» 
чатпая (<1ісЬо*оте (а)) или чтъ ойа находится вЪ че¬ 
тверти ; сіе есть лервал ея четверть*’ 

У Луна 
* 

(в) &мсгсрсе молбѳнп'іатыіі « КопернйкЬ • называетъ 
сіе явленіе Ілта сЦииіііъ 
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Луна показавшись вЪ видѣ освѣщеннаго полу¬ 

кружія продолжаетъ уда'ля швея отЪ Солнца, и бо¬ 
лѣе освѣщаться цѣлые* 8 дней; тогда’она кажется 
совершенно круглою; ея освѣщенный кругѣ свБ* 
тйт1>ѵво всю ночь .и производить дей& лолнолунгл 
или противостояніяпо томѣ проходитЪ она чреэѣ 
меридіанЪ вЪ полночь, и скрывается, какѣ скоро 
взойдешь Солнце ; все сіе показываетъ тогда, что 
она вТг разсужденіи насЪ прямо противоположена! 
Солнцу,.» что онд'свѢтитЪ по:всему своему кру* 
ту у іш тому что: Солнце освѣщаетъ ее;прлмо,?а 
Не со стороны» 

Послѣ полнолунія Луна умаляется , что про-» 
изводптЪ тѢже самыя разновидности-, и виды, кои 

МЫ опйШемѣ , когда станемЪ говорит*: о прибывай 
ніи Луніі; по томѣ дѣлается она* Яи це подобной > 
а наконецъ половинчатою*, или кажется вЪ видѣ 
полукружія, 'что и-составляешь 'лЬслЬ#нюю 
швертъ* : ' 

Вскорѣ освѣщенное^ полукружіе' уйёнЪигаетпся й 

приемлёшЪ видѣ серпа, которой, каждой день’ ста¬ 
новится прямѣе, и кбтЬраго ^рога находятся Ъсегд* 
сЪ отдаленнѣйшей оптѣ Солйца’г стороны ; тогда 
луна обоіаедЪ небо приближается кѴ ЬЪлнцу:; воз«^ 
ходитЪ по утру нѣсколько прежде возхождентя солн¬ 

ца вЪ томЪ видѣ, какой она ймѢла во'врёмі 
перваго учиненнаго надЪ неюі наблюденія она пЬд- 
ХодитЪ ближелкЪ Солнцу и на крнёцЪ скрывается 
вЪ его лучахЪ;.,г что и называютъ норму ніеМъ или 
соединеніемъ. 

г 

§•.. 541* Самое естественное измѣреніе времени 
выло то, которое представляли сіи разновидности 

Луны 
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Лупы! сіе свѣтило переменяя ежедневно чувстви¬ 
тельнымъ образомъ мѣсто возхожденгя и эдх.>ждентя 
и видЬ 9 и слѣдуя по тпомЪ новому порядку та- 
к ихЪ же перемѣнѣ, преподало общее правило, и спо¬ 
собныя числа, не заимствуя ничего отЪ писанія, 
выкладокѣ, дней, и мѢсяідословобЬ : народы на¬ 
ходили безпрестанно на небѣ то, вЪ чемЪ нужду 
*шѣли; люди разсѣянные по роенинамЬ Сеннаа^а 
соединялись безошибочно во время установленной 
какой ниесшь разновидности Луны, 

54.2. Новолуніе служило кЪ установленію 
собраній , жертвоприношеній, и- народныхъ упраж¬ 
неніи ; сему богослуженію и- симЪ торжествамъ Лу¬ 
на была не предмѢтомЪ, но знакомъ. Считали 
Луну сЪ того дня ,• вЪ которой начинали ее ви** 
дѣть. Дабы ее найти легчайшимъ образомъ, то сби¬ 
рались вечеромъ на высоты; когда серпѣ былЪ видѢнЪ, 
то праздновали новолуніе, или жертвоприношеніе 
новаго мѣсяца , кое оканчивалось торжествомъ или 
трапезою* Новолунія сшедшгяся сЪ возобновленіемъ 
четырехъ годинЪ были наиторжесгавеннѢйштя ; ка¬ 
жется, что изЬ сего познается произхожденте нашихЬ 
четырехъ временЪ, какЪ то видѣть можно оныя изЪ 
большей части нашихЪ праздниковъ находящихся 
вЪ торжествахъ у дреаннхЪ. Св. писаніе и повБст- 
вованіа о всѢхЪ народахъ упоминаютъ , что живу¬ 
щіе на высотахъ мѢстЪ, или вЪ стеяяхЪ наблюда¬ 
ли новолуніе , дабы торжествовать оное жертвопри¬ 
ношеніями , или молитвами* 

§• 543- Почти 29 дней сЪ половиною прохо¬ 
дитъ отЪ одного новолунія до другаго •, сіе весьма 
легко наблюдать можно, и первые пастухи не пре¬ 
минули замѣтить оное. Сіе время называется 
луннылсъ ліЪслцсжъ 9 теченіемъ луны, или Сино- 

У а диѵе- 



'Анчесхчлъ одращеиіеліъ луны; мы сдѢлаемЪ вскорѣ 
точное еемѵ опредѣленіе ; сіе теченіе Луны было 
самое древнѣйшее измѣреніе времени* 

544- Наблюдая сЪ толикою точностію разно* 
іидчостч Луны надлежало естественно примѣчать, 

что Солнечныя затмѢнія, бываеммл по крайности 
каждые четыре или пять лѢтЬ , случаются между 
послѣднимъ серпомЪ теченія оканчивающейся Луны, 
и первою разновидностію новолунгл, снрѢчь, между 
временемъ, вЪ кое Луна приближается кЪ Солнцу , 
и тѢмЪ , вЪ кое она начинаетъ отходить кЪ про¬ 
тивоположной сторонѣ ; тогда вЪ Солнцѣ усматри¬ 
ваютъ круглое и совершенно темное тѣло ; кото¬ 
рое подвигаясь по немногу предЪ Солнечнымъ кру¬ 
гомъ перенимаетъ свѢтЪ * по крайности отЪ ча¬ 
сти ;• иногда находится оно вЪ срединѣ круга, и 
окружается свѢтлммЪ вѢчуемЪ ; иногда же покры¬ 
ваетъ оно совсѣмъ Солнце , и погружаетъ насЪ во 
мракЪ , какЪ то вЪ 1724 году случилось (членѣ 635). 

Первые наблюдатели вскорѣ узнали, что тем¬ 
ное тѣло не иное что есть , какЪ тѣло Луны > 
которая вЪ прежніе дни приближалась отЪ часу 
ближе кЪ Солнцу, и которая по томЪ спустя одивЪ 
или два дни находилась на другой сторонѣ., или 
на восточной сторонѣ Солнца , и отЪ него уходила 
сЬ равномѣрною скоростію. 

54?* Луна перенявшая Солнечный свѢтЪ вЪ 
Серединѣ дня кажется совершенно черною и темною; 
чрезЪ сіе узнали, что она блеститЪ столько, сколь¬ 
ко бываетъ освѣщена л и что сторона обращенная 
кЪ намЪ вовремя Солнечнаго затмѣнія неполучаепіЪ 
никакого свѣту отЪ Солнца ; слѣдственно и намЪ 
ни какого не сообщаетъ. Симѣ образомЪ первые 

наблю* 



наблюдатели узнали , что луна есть шарЪ темной 
и непустой , которой но им'ВетЪ свѣта самЪ со¬ 
бою, и которой кажется только с&ѢіплымЪ вЪ освѢ- 
щоняой отЪ Солнца части ; вЪ прочемЪ видѣли, что 
луна никогда не бываетъ болѣе освѣщена, кькЪ 
когда она Солнцу противоположена, такЪ, что 
она бываетЪ видима спереди , и отвращаетЪ кЪ 
намЬ весь свѣтЪ , которой отЪ .Солнца сообщается 
ея поверхности или кругу $ сіе доказываетъ , что 
ока низпосылаегпЪ кЪ намЬ только чужой свѢтК 

ф. Четырнадцать или пятнадцать дней 
послѣ солнечнаго затмБнід случается иногда Лѵчное 
заіпмБнге. Прежде нежели сіе произойдетъ , бы >а- 
етЬ Луна полна, кругла, свѣтла и противоположе¬ 
на Солнцу ; она возходитЪ вечеромЪ при самомЪ 
захожденіи Солнца , движется во всю ночь поверхЬ 
горизонта; сіе есть время лрстнвостолніА или лол- 

нолунгл (540}; но вЪ краткое время Луна теряетЪ 
Сей яркой свВтЪ и скрывается отЪ нашихЪ глазѣ ; 
тогда примѣчено, что земля находящаяся между 
Луною и СолнцемЪ препятствуетъ ЛунЪ освѣщать¬ 
ся отЬ Солнца. 

54.7. Поелику Солнце освѢщаетЪ всегда по¬ 
ловину луннаго шара, то мы не можемЪ иначе ей- 
дѣть полнолунія, какЪ только тогда, когда усма¬ 
триваемъ сію освѣщенную половину , и когда мы 
ее всю видимЪ; если мы находимся на сторонѣ 
такЪ, что видимЪ только половину освѣщенной 
Части, снрѣчь, полушарія кЪ Солнцу обращеннаго; 
то усматриваемъ только половину того , что ка¬ 
жется вЪ полнолуніи, сирѢчь , видимЪ только свѣт¬ 
лое полушаріе ; Луна будетЪ казаться вЪ четвер¬ 
ти, тоже Самое и о прочихЪ положеніяхъ разумѣть 
должно ; такова есть причина Лунный» разновид- 
аостей, кои мы теперь лучше иэЪдснить намѣрены. 

у з Пусть 



Щ зю Я 

Пусть будвтЪ 8 Солнце (черт. Т земля, 
около коей движется Луня по своей орбитѣ, Ео 
хиарЬ Луны находящейся между землею и СолнцемЪ, 

спрячь. вЬ соединеніи или во время новолунія; тогда 
ча,.ть Е особщается только отЪ Солнца; напро* 
тивЪ мы находясь вЪ Т видимЪ только часть О; 
по сему чосяИЦ’«*ое лолушарге есть точно то, кое 
мы не видимЬ ; а видимо* лолушоріе есть то, кое 
отЪ Солнца не освѣщается : такова есть причина , 
которая дѢлаетЪ вЪ разсужденіи насЪ Луну не ви¬ 
дим ’Ю во время новолунія (540). Напротивъ, ког¬ 
да Луна противоположена Солнцу , то освѣщенная 
чагтъ Ь равна точно видимой нами части, по 
тому что мы находимся на одной сторонѣ со свѢ- 
т илочЪ ее освѣщающимъ , слѣдственно ни мало 
Луннаго свБта вЪ разсужденіи насЪ не пропадаегпЪ; 
видимой ея кру гЬ ІІ есть тотЪ же самый освѣщен¬ 
ный кругѣ; Цо Сему Луна кажется намЪ полною, 
сирБчь , круглою и свѣтлою, когда бываетъ вЪ 
лротнвол^лоасенгн, 

548. Когда Луна отсхпоитЪ отЪ Солнца около 
90°, сирЪчь, почти на половину пути отЪ О кЪ Ь 
или оп Ъ соединенія кЪ противостоянію,'то видимое 
полушаріе будсігЪ А (^2,; освѣщенный же СолнцемЪ 
іи^тарЪ есть М 2 О., по сему видимЪ мы толь¬ 
ко Половину сего освященнаго полу тара которой 
во время противоположенія кажется совершеннымъ 
кругпмЪ ; и такЬ видимЪ мы только половину 
освѣщеннаго круга, какЪ то изображено вЪК} освѣ¬ 
щенная круглость бываетЪ всегда со стороны 
Солнца. 

549* Когда Луна отстоитЪ опгЪ Солнца на 4 5°, 
то мы гозоримЪ , что она находится вЪ лере ой 

тогда освѣщенная или обращенная кЪ Солн- 

«У 



цѵ часть будегоЪ СОР, а видимая В .слѣд- 
хтленно м.ьі»в ѳч^д^мЪ только часть Ср освѣщеннаго 
полу^яра,; ргргд* Луна кажется намЬ вЪ видВ .сер¬ 

па , какЬ тд,;изо,6раже.но вЬ С ; мм видимЪ только 
осм у ю.'ч а ст>, .луннаго шара, и Луна отдалена .отЪ 
Солкця', на о^кую часть, круга; по сему мй .и'на¬ 
зываемъ сіе лелейте, осанною ; освѣщенная же часть 
сорта вл^егцЪ .‘Почти седмую часть поверхности 
видимаго круга. 

> 

Во > второй рсминѣ,, что случается послѣ чет¬ 
верти >( видимой .пр.лушарЬ есть Н Г К, Солнц'емЪ 
Же осв&щеяадй ЕКР.}' по с?му Ре достаетЪ Лунѣ 
небольшой: только частицы . Г,Н, чтобЪ мы ви¬ 
дѣть ліргли .всю освѣщенную яасспь ; тогда видимЪ 
мы большую... половину Луннаго, круга ; и Луна 
имѢетЪ, видѣ К. ; чего не достаешЪ до круга, що 
имѣетъ. такую же величину, «акЪ и освѣщенная часть 
вЪ перарй осминѣ , когда луна была вЪ С. 

- -Третья осмина V произходящая на д.?*- далѣе 
противоположенъ подобна 'второй осминѣ5 а че¬ 
твертая осмина V подобна первой б. 

4* 5 50. Дабы точно начислить освѣщенную и 
Мдимую часть луннаго круга, то пусть будетЪ 5 
Солнце (черт, б*), Т средоточіе земли, С средоточіе 
Луны; ,ЛЕ поперешникЪ Луны перпейдикулярньіД 
«Ъ - радіусу Солнца, и раздѣляющій освѣщенную 
часть ЛЪІЕ ,огпЪ шемной части Л РЕ} Лунный 
поперещрикЪ N0 перпендикулярный кЪ радіусу зем- 

кли Т С и раэдѣляющгй видимую часть О Л N отЪ 
невидимой РЕ N5, по томѣ опусти изЪ края..А 
ХвѢтл*го полукруга Е ^ А перпендикуляръ на по- 
перешкикЪ N0 Луны; тогда линѢд №В будепзЪ 
зримая широта видимой части освѣщеннаго Полу- 
шара; &.лЬ самой вещи отЪ всего свѣтлаго полу- 

у 4 шара 



шара А N Ё находится одна пгоЛьйо ‘часть А N со¬ 

держащаяся вЪ видимомЪ полутарѣ ' О'А N} *и дуга 
А N не иначе намЪ казаться можетъ, какѣ вЪ Ьы 
шириною ; равнммЪ * образомЪ цѣдвій' полукругѣ N 
А I) покажется намЪ простымъ• гіоперешникомЪ N 
Ъ'О'і яеіь же полушарЪ увидимЪ’ такѣ какѣ Кругѣ 
И/и плоскость , коея проекція едѢлЗка ' вЪ 673. 
ѴаСть N В видимаго п.оперетника 1:№ В СО Йсть 
обращенный синусЪ дуги КЛ/ сія дуга Ы'А иля 
у тлѣ, N С А равенЪ углу С Т Г, положивъ , что 
ТГ параллельна іЬ С 5; ибо уголЪ ЪГОА есть до¬ 

полненіе угла ГСТ, для того что уголЪ КСТ 
прямой; но уголЪ ГС Т' есть дополненье угла 

С, для того что треугольникъ С Р Т прямо¬ 
угольной; слѣдовательно уголЪ ГТСА столько же 
со^егжитЬ вЪ себѣ градусовъ, сколько и уголЪ 
Г Т С. Сей уголЪ ГТ С равенЪ отдаленію Луны, 
пли разстоянію Луны отЪ-Солнца, по тому что 
солнце по положенію находится 'какЪ на линЬѢ Т Г, 
шдкЪ иналинѢѢ С 5, по причинѣ- разстоянія.Солнца, 
.которое, чрезвычайно велико, вЪсравненіи С Г: слѣд¬ 
ственно дуга МД .равна отдаленію .Луны ; 7по сему 
ьЪ разныхъ видахъ Луны широта освѣщеннаго сег¬ 
мента Луны бываетъ раяна огГраіхіепнолгу* синусу 
угла с тлаленіЛу взявЪ за радіусЪ полу поп ерешникѣ 
Луннаго круга иЛн полу разстояніе роговЪ серпа. 
Л а примЪрЪ, когда Луна четыре или пять дней 
спустя послѣ соединенія будетЪ отстоять' на 6о9 

отЪ Солнца, то ея освѣщенная часть N8^ будетѣ 
половина радіуса N С или четвертая часть Лунна¬ 
го діаметра N В;; ибо обращенный синусѣ бо° !вѣ 
*акомЪ ни есть’кругѣ бываетъ ‘ пол об ина?* радіуса 
того же круга.'* :ТакЪ если Луна изобразится кру- 

’гбмЪ О МН (черт. 83), коего центрѣ- вЪ С, а КВ 
равна гіолбвинѣ радіуса СИ; тогда N8 будетѣ 
широта серпа Луны вЪ отдаленіи на Со градусовъ. 

$• 



Ш'зіз Ш 
$51* ИзЪ прежний разсужденій слѣдуетъ, 

'чіііо широта не точно изъявляется ‘чреэЪ обращен* 
'ііый* СннусЪ отдаленія Луны, но лучше чрезЪ об* 
ращенный синусѣ внѣшняго угла треугольника на¬ 
ходящаяся вѣ средоточіи- Луны , и произшедтаго 
отЪлйнѢй кЪ’Сйлнцу и Земли проведенныхъ. Мы по* 
лозе или вЪ прежнемъ доказательствѣ, что линѢи 
С5 и ТР кЬ Солнцу проведенныя, хотя- бы то 
было отЪ земли или отЬ Луны-, бываютъ чуа* 
ствительно параллельны между собою ; сіе спра¬ 
ведливо только вЬ разсужденіи большаго разстояніе 
Солнца, которое вЪ 400 разѣ далѣе отЪ насЪ , не¬ 
жели Луна ; но если лучи ЗТ и ЗѴ ( черт. б$ ) 
доходящіе отЪ Солнца 3 кЪ землѣ Т, и кЪ плане* 
п/Б непараллельны между собою? то внѣшній угодѣ 
Т V О треугольника 5 ѴТ будетъ равеяЪ углу 
N V А } ибо тоіпЪ и другой есть дополненіе угла 
А ѴТ і но освѣщенная н видимая часть МВ равна 
обращенному синусу угла N V А; слѣдственно цѣ¬ 
лый діаметрЪ* Содержится кЪ широтѣ освѣщенной 
и видимой части планеты, какЪ діаметръ круга 
*Ъ обращенному синусу внѣшняго угла вЪ средото¬ 
чіи планеты находящагося вЪ разсужденіи треуго ль¬ 
ника произшедшаго опіѣ Солнца земли и пла- 

•петы. 
$--552- Внутренняя кривизна серпа (черш. б<5) 

%Ёть ел*лнлонсъу коего большая ось СН равна діа¬ 
метру луннаго круга; дабы вЪ семЪ увѣриться , 
зло довольно примѣтить, что О В Н есть окру¬ 
жность круга ограничивающаго свѣгаЪ и тѣнь, или 
круга отдѣляющаго освѣщенную часть Луны отЪ 
темной? сей полукругѣ со стороны видимый наклокенѣ 
подЪ угломЪ: А С:Т, которой есть дополненіе угла 
отдаленія; но кругЪ зримый наискось кажется всегда 
ЕллипсисомЪ (674); слѣдственно окружность наис¬ 

кось зримая СВН должна имѣть видѣ Еллипсиса» 

5 * 



Щ Л4 9В 
Я сказалъ ^;ПідкТ> же, что его бр^ьщая^ ось есть 

поперешннкЪ 6Н .луннаго круга$, ибо., всѣ брльщіе 
Круги шара переоБкаются.^а двѣ равныя. чарпи* по 
сему, видимой кругѣ СДОН и. кругѣ ограничивающій 
6ВН «а шарБ Луны разсѢкщірср, на двЪ,.равныя 
насши вЬ двухЪ точкахъ. діаметрально .прощивблржа- 

ШихЬ- слѣдственно попереяжикЪ О.С Н; есупь рбщее 
сѣнедае сихЪ двухЪ -Круговѣ. Сего для*; рога О и Н 
серпа всегда отстояній другѣ .огдѣ.,,друга на. долі- 
кругапо сему и можно .во всл.кре.Ьре.мл, опредѣ¬ 
литъ, діаметръ Луны, измѣривъ разстояніе .роговЬ. 

/ ‘§. 553, Послѣ новолунія ясно видѣть можно , 
что серпЪ доставляющій се Бѣлѣйшую часть^ имѢегпЪ 
слабой свѢтЪ распространяющійся ‘ по остальному 
кругу 'т отЪ чего мы и видимЪ всю круглость Лу- 

ѵзы« Сей свѢтЪ называется лелеи^нылсъ сьЪто^нЬ 

Земля отвращаетЪ Солнечный ’свѢтЪ кЪАунѢ* 
а Луна кЪ землБ: когда Лунд вЪ соединенна сЪ 
СолнцемЪ вЬ разсужденіи насЪ ;дзо земля .бываеіпі? 
*Ѵ разсужденіи ея вЪ противостояніи ; по сему 
Шбмодателю вЪ Лунѣ находящемуся земля будетЪ 
•казаться полною, какЪ то говоритъ Гевелій , ..и 
свѢтЪ отЪ земли произходящій гораздо ярчаѢ г не¬ 
жели когда Луна ОівБщаетЪ всѣ пред м3 ты во, вря* 

<мя полнаго своего сіянія. Луна гораздо -менѣе зем¬ 

ли*, слѣдственно и свѢтЪ отЪ земли гораздо ,болБ$ 
луннаго свѣта ;• по Сему и не удивительно, что 
твѢпгЪ Луны распространяется до насЪ, и. что оты 
•видѣть можёмЪ самую Луну. Мы бы ее полную 
видѣли, когда она вЪ соединеніи, если бы зримое 
нами вЪ то же самое время солнце не вбирало вЪ себе 
ъего земнаго свѣта отвращен на грч на лунный іпарЪ, и 
«е препятствовало видѣть Луны; но когда Солнце 
зашло , и сумерюи почти кончились гйо усматри¬ 
ваемъ мы весьма лево пепельшди свѣтѣ* 
к* Пепелъ* 



Пепельный свѣтѣ бываешЪ причиною другаго 
весьма чувствительнаго оптическаго- явленія,' сирѣчь, 
видимаго раэширежа освященнаго серпа, который 
по видимому имЬетЪ гораздо большій поперешникѣ, 
нежели темный , кругѣ Луны. Сіе раздается о тѣ 
яркости большаго ..свѣта находящагося на сторонѣ 
слабаго ?і которой ощЪ^ прежняго со всѢмѣ уни- 
утожаецісл;} серпЪ, кажется разтирившимЬі опѴѢ 
СрБта разі-Вавшагося на глазной сВточкѢ и разши- 
ривииго кругѣ Луны ; окружающій и отЪ Луны 
освбщенньш воздухѣ умножаетѣ еще болѣе ст 
обманчивость. 

§. 554. Лунный свѣтѣ не имВетѣ никакой 
теплоты, г.’ ЧирнгаузенЪ не могѣ сдѣлать его чув¬ 

ствительнымъ посредствомъ своихѣ зажигательныхъ 
Зеркалѣ (НіЙ. Асаа. 1699). г. Де-Ла-ГирЪ сынѣ собн* 
ралѣ посредствомъ вогнутаго зеркала на обсервато¬ 
ріи находящагося и имѣющаго 35 дюймовъ'вѣ по- 
переіііникБ лучи полной Луны, и стѢснилЪихЪ вѣ 
пространство вѣ 306 разѣ меньшее; ОднакожЪ сей 
стѣсненный свѣтѣ совсемѣ не дѣйствовалъ на тер- 
момётрЪ Амонтона, которой былѣ весьма чувстви¬ 
теленъ. (Мет. Асасі. 1705) 

Г. Бугерѣ опытами нашелѣ, что Свѣтѣ Лунм 
вѣ 300 тысячь разѣ слабѣе Солнечнаго свѣта, срав¬ 
нивая тотЬ и другой со свѢтомЪ свѣчи вѣ темное 
мѣсто поставленной. (Тгаііе 4'Орь Гиг Іа ^гасіаи сіе 
Іа Іитісге, іп 4й. 1760). 

О неравностяхЪ Лупы. 

555. Издревле узнали философы, что луна 
каждый мѣсяцѣ обращается около земли, и что она 
сопутствуетъ ей вѣ теченіи или какѣ говорятъ, 
Служитѣ ей олутнкхо<*іЪ. АристотЬ по обЪлале* 

«по 



& Зіб ^ 

нію Аверроя говорилъ , что Лука казал дев ему 
еѳирною землею. ВЪ МакробѢ и Плутархѣ видѣть 
можно все шо , что Философы ни говорили вЬ раз* 

сужденіи сего предмета. 

Первые наблюдатели легко могли узнать, что 
новолуніе случается два раза вЪ 59 дней , піакЪ 
что пространство’ Луннаго теченія бываетъ вЪ 29 
дней сЪ половиною ; но сіе правило отЪ истинны 
разнящееся подвержно было ыногимЪ изЪяітямЬ и 
кногимЪ неравностямЪ,. кои разобрали спустя мосл% 
того долгое время. 

§• 55б. Первое точное познаніе движенія луны, 
или времени ед обращенія имѢлЪ вЬ Греціи МетонЪ, 
Жившій за 430 лБпіЬ до Р. X. ОнЬ узналЬ ил к 
лучше сказать, перенялЪ у возточиыхЪ народовъ , 
что вЪ 19 солнечныхъ лѢгоЪ бываетъ 23$ аолныхЪ 
лунныхЪ мѢсяцовЪ; ошибка вЪ семЪ опредѣленіи 
бываетъ не болѣе , какЪ вЪ одинЪ день вЪ 312 лѢ* 
гоахЪ ; сіе открытіе столько уважено было вЪ Гре. 
ціи, что выкладки написаны были золотыми бук* 

вами; его употребляютъ и по нынѣ вЪ календа¬ 
ряхъ , и называютъ луннымъ хруголіѣ обращеніе 
2р лѢтЪ • по прошествіи нхЪ новолунія падаютЪ 
на тѢ же дни гражданскаго года. Золмпое число по* 
казываетЪ годѣ Луннаго круга { оно всегда озна- 
чается единицею, когда новолунія случаются перва¬ 
го Генваря, какЪ то вЪ 17О7 году сдѣлалось. 

557. Сей періодъ показываетъ, что возвра¬ 
щеніе луньі'кЪ ея соединенію- бываетъ чрезЪ 29 
дней, 12 часовЪ, 44 минуты и 3*Секунды, и что 
сіе обращеніе называется СинодическимЪ м'ВсяцомЪ, или 
СинодусехнліЪ о<Граіцені*ліЪш Но чтобЪ Луна совер¬ 
шивъ цѣлое обращеніе по своей орбитѣ достигла Солн¬ 
ца; то надобно перебѣжать ей еще 2р°, кои перехо¬ 

дитъ 



*инЛ> Солнце вЪ 29 дней годовимЪ своимЪ движе* 
ніемЪ по ЕклиптикѢ; и такЪ когда Луна достигла 
Солядс , то прошло уже два дни болѣе * нежели 
когда кончилось истинное ел обращеніе, которое 
бываетЪ не болѣе 27 дней 7 часовЪ , 43 минутѣ и 
4 секундѣ, Сіе теченіе называютъ лергодкѵесхчліЪ 
офа^піе^мъ^ кЪ коему надлежитъ прибавить 7 се* 
кундЪ, если желаешь имѣть звѣздное обращеніе 
(321). Но сего обращенія со всѢмЪ не употребляй 
ютЪ, по тому что небесныя движенія относятся все¬ 
гда кЪ равноденствіямъ, 

5 58- НеравностиЛунм нарушаютъ очень много 
равномѣрность сего средняго обращенія, кое мы те¬ 
перь опредѣлить. желаемЪ, ' Наблюдая каждой день 
мѣсто‘ луны цѣлой мѣсяцѣ удобно примѣтишь, 
что по протест«іи семи дней ямѣетѣ она около 
шести градусовъ неравности; гіо"лрошесіпвіи же 14 
дней неравность сія изчезаетЪ; вѣ концѣ 21 дн* 
оказываете* она снова , только вЪ противную сто* 
рону 3 а по прошествіи 27 дней ел обращенія опять 
изчезаетЪ.’ ; 

§* 559. Дѣлая безпрерывно наблюденія вЪ раз¬ 
личные мѣсяцы и вЪ различные годы примѣтили , 
что точки неба, вЪ коихЪ неравкость изчезаетЪ 
(496), сирѣчь, Апогей или Перигей, бываютъ весьма 
различны, и что при каждомъ обращеніи подаются 
они вЪ передЪ почти на 3 градуса, Й вѣ самой 
вещи Апогей луны совершаетъ свое теченіе вЪ$23і 
дней, 8* 34/ $7" і вЪ разсужденіи равноденствен¬ 
ныхъ точекЪ, и вЪ 3232й. п* і4/ вЪ разсуж¬ 
деніи звѣздѣ; что составляетъ около р лѣтѣ. 

Луна будучи вЪ Апогеѣ находится отЪ насЪ 
Гораздо далѣе $ ея видимой попережникѣ быааетѣ 
тогда меньше и составляетъ только гр минутѣ 

сЪ 
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сЬ половиной ; спустя' же 14 дней’ кажепіся онЪ 
йодЪ угло'мЪ* зз^ Когда Луна бываетъ вЪ Перигеѣ, 
ИэЪ сего единого можемЪ мі»і судить го времени , 
вЪ кое' Луна бываетъ вЪ'СвоихЬ абсидахѣ. Наблюде. 
ніе луннаго поперешника показываетъ намЪ вЪ одно 
время мѣсто ея' апогея на небѣ, и сего довольно, 
дабы знать ед перемѣны и обращеніе. 

і 

$66* Первая неравнЬсть или уравненіе лунной 
орбиты' бмваетЪ иногда *Ъ 50, а иногда вЪ 7°§, смо. 
тря на положеніе Солнца вЪ разсужденіи Луны и ея 
апогея, что случается, если орбита Луны сдѣлается 
лродолговатѣен гораздо несосредоточнѢе, когда Солн¬ 
це соотвѣтствуетъ апогею или перигею Луны* Для 
ИэЬявленія сей разности* Астрономы полагаютъ сред¬ 
нее уравненіе орбиты вЪ ба> *8'і и употребляютъ 
другое уравненіе вЪ і° , 2о'§ подЪ именемЪ другой 
неравности или, ЕѵёШоп* которая зависитъ отЪ 
двоимаго разстоянія Луны отЪ Солнца уменьшенна¬ 
го среднею Аномаліею Луны* Сію неравность Луны 
примѣтилЪ первой Птолемей около і*о года цо Р. 
X. О причинѣ же сея неравности будемЪ мы гово¬ 
рить вЪ 1652. • 

§. $біш Третія неравность- Луны зависитъ 
отЪ положенія Солнца, коего притяженіе разстрой- 
ваетЪ безпрерывно движеніе Луны. Сгя неравность 
открытая ТихобрагомЪ вЪ ібоо году называется 
лере*#Ъкоіо (ѵагіагіогі): она не болѣе 37' и перемѣ¬ 
няется каждые три или четыре дни ; ибо она из- 
Зе*з&етЪ вЪ новолунія^ Полнолунія и вЪ четвертяхЪ} 
всѢхЪ ж* болѣе бываеійѴ вЪ осминахЪ, СирѢчЬ) вЪ 4$ 

градусѣ СицйпевЪ и четвертей* 

562. Четвертая неравность* го дошлъ ура$'+ 
чьніг*нъ Лунь* называемая открыта такѣ же Тихо* 

брагомЪ , 
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брагомЪ, и составляетъ йе болѣе п'но поелйх^ 
она возе т ано вляепіся ежегодно , хпо тихое ея дѣй¬ 
ствіе стало- чувствительно по многимЪ наблюде¬ 
ниям!? ; при томЪ и не трудно узчагпь ее изЪ прр-# 
стлго разсматриванія мѢстЪ луны наблюдаемыхъ вЪ* 
теченіи цѣлаго гсда^г 

, 563. Когда НевтонЪ открмлЪ, что притя¬ 
женіе Солнца причиною трехЪ послѣднихъ неравно’- 
^тей Луны , то .заключилъ , что надлежитъ быть 
такЪ же другймЪ неравностямЪ по причинѣ вели-*' 
каго, числа обстоятельствъ у мѣряющихъ и разстрой-; 
вающихЪ сги притяжения* Выкладки Геометрами’ 
уч.икенньі|9 такЪ же подробное изслѣдованіе и сра¬ 
вненіе. точныхъ наблюденій показали намЪ десять 
дРугихЪ неравностей * вЪ одну , двѣ , и три ми¬ 
нуты , кои вмѣстѣ взятыя составляютъ Аунныж 
таблицы не больше какЪ одною минутою отЪ‘ 
Неба разнящіяся. Таблицы Майера > за точнѢйшгя 
Признанныя , печатаны были много разЪ сЪ 1770» 
Они находятся во второмЪ изданіи моей АстЛроно^ 
чМін* Аглинскій Парламентъ далЪ за нихЪ знатное 
награждение вдовѣ сего славнаго Астронома. 

5^4* ускореніе средняго движенія Луны, или' 
ея періодовъ состоит!) вЪ томЪ , что Лунный мѢ- 
сяцЪ кажется дѣйствительно 22 терціями короче , 
нежели какЪ то за 2ооо лѢтЪ было ; С/е'произво¬ 
дитъ цѣлый градусЪ ошибки вЪ мѣстѣ Луны, ког¬ 
да пожелаешь иззислять оное для 300 года до Р, X. 
употребляя движеніе. Луны еЪ семЪ столѣтіи на-' 
блюда ем оё'. Я помѢстилЪ выкладки сего вѢковаго* 
уравненія Луны вЪ ученыхъ разсул^енглхЪ (Ме* 

шоігез) на. 1757' годѣ купно сѣ причинами суще¬ 
ственности онаго. 

ОЛ 
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ОбЪ узлахъ и наклонности Лунной ар-. : 
-биты. 

ф- $б5* Орбита луны наклонена кЪ Йклипіігіи- 
кѢ , тамЪ какЬ и всѣ друпя планеты '(422) ; * по 
сему Луна пересѢкаетЪ Еклиптику дпа раза вЪ каж¬ 
домъ обращеніи, и седмь дней спустя, послѣ про¬ 
хожденія чрезЪ Еклиптику отдаляется отЪ ней вѣ 
одномЪ изЪ своихЪ уз\овЪ на 5 градусовъ. Если 
бы не было сей наклонности , то бы мы и&іѢли каж¬ 
дой мѣсяцъ Солнечное з-ипмѣніе' во время ея соедй'*’ 
венКя , и Лунное "зат.мѣніе во время ея проти&о- 
стоянія 5 но напротивъ бываютъ такіе годы,* что 
ни одного Луннаго загпмѢиія не случается (на" при¬ 
мѣръ вЪ 1763 году). Причиною сему то, Что Луна' 
во время каждаго противостоянія весьма далеко от-' 
стоитЪ отЪ своего узла, и слѣдственно находит¬ 
ся или выше или ниже Еклиптики, на коей всегда* 
бываетъ центрѣ Солнца и тѣнь земли. 

§. 566. Сія наклонность, которая бываетъ не 
болѣе 5° вЪ новолуніяхЪ или полиолуніяхЪ пройэхо- 
дящихЪ на 500 отЪ узловЪ составляетъ вЪ че¬ 
твертяхъ 5°, і7пі+ Тихо-брагЪ НерШй учинилЪ сіе 
важное наблюденіе. Причина ея изЪяснена вЪ Юб$* 
Средняя наклонность бываетъ вЪ 50, 8/> 

567- Возводящія узолі> Луны есть то мѣ¬ 
сто, чрезЪ которое проходитъ она чреэЪ Еклнптй- 
Ку ѵ поднимаясь кЪ сѣверу. Иногда называютъ его 

- / главою ^з>ахонсс , и изображаютъ симЪ знакомѣй; 

а н находящей у золѣ или хвостѣ дракона означаютъ 
хпакЪ ^5. 

568. ВЪ узлахъ Луны примѣчанія достойна 
Скорость ихЪ движенія ; такЪ если Луна проходила 
чрезЪ Еклиптику вЪ первой точкѣ Овна, или зЪ рав- 

ноден* 



*одейственной точкѣ, (какЪ то служилось вЪ Іюнѣ 
мѣсяцѣ і7$4 года) то спустя і8 мѢсяцовЪ перс* 
рѢэыЪала она Кклиптику вЪ началѣ рыбЪ , сирѣчь , 
ея узолЪ подвинулся назадЪ кА 30° или на цѣлый 
знакѣ, й слѣдственно совершаетъ сбое обращеніе 
вЪ* ч8'4. лѢтЪ. Сіе движеніе уэливЪ легко уэнѣтпь 
ложно, примѢтивЪ , когда Луна покрываетъ, иі 
примѣрѣ1,звѣзду Сердца Льва или 'Регул+сса яахо- 

г дящагося на самой Еклиптики* И такЪ когда Лу- 
йа зЪшмѢеаетЪ регулюса (какЪ то случилось вЪ 
Іюнѣ мѣсяцѣ 17$7 года) то она находится дѣй¬ 
ствительно вЪ своемЪ узлѣ , и слѣдственно узолЪ 
нмѢлЪ тогда наподобіе регулюса 4* 26* вЪ длину. 
Но четыре или пять лѢтЪ спустя Луна при оди- 
накОмЪ градусѣ долготы находится на §° выше или 

звѣзды; изЪ чего и заключаютъ, что узолЪ 
6т сто я лЪ ошЪ звѣзды на до0* По прошествіи 18 
лѢтЪ Луна приходитЪ кЪ тѢмЪ же звѢздамЪ , и 
все проиэходитЪ тогда одичакимЪ порядкомъ. На¬ 
блюдай много разЪ сіе обращенье примѣтили , что 
узлы Луны обращаются противъ порядка. энавов.Ъ 
вЪ 18 простыхъ годовЪ и вЪ 228 дней или вЪ 6798^ 
4Ч\ $2** $2°> 3 вЪ разсужденіи равноденствія и аЪ 
6803* 2Ч* $5% 18'', 4 вЪ разсужденіи звѣздѣ* 

569. ТихобрагЪ примѢтилЪ тпакЪ же ѣЪдви* 
женіи узла* неравность простирающуюся до 1°, 46* 
болѣе или менѣе, и уэналЪ, что сія иеравног.пть 
сопряженная' сЪ неравностію наклонности заключает¬ 
ся вЪ уравненіи широты Луны, которая состоитъ 
вЪ томЪ , что 8', 49^ должно помножишь на си« 
нусЪ удвоеннаго разстоянія между Луною и Соля- 
цемЪ , и изЪ произведенія вычесть аргументъ ши¬ 
роты. Луны* Мѣсто узла Луны вЪ началѣ 1772, 
года было 73 4° 46'. Чего и довольно для нахож¬ 
денія его положенія во всякое время. 

О 
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О лолерешникѣ Луны'-’ 
< і 

§. 570. Видимой поперешникЬ ЛупМ .перемѣ¬ 
няется на подобіе параллакса по мѣрѣ .различныхъ, 
ея разстояній отЬ земли ; на ^величайшій п опере щ- 
ни кЬ Луны вЬ Пер иге В ' находящейся бываетъ .33' , 
3*" ПЪ противостояніяхъ, а—наималВйшій 29', 25% 
когда она находится вЪ Апогеѣ и соединеніи. 

і 

II а «легчайшій способъ измерять его состоитъ 
вЪ томЬ 9 чтобЬ наблюдать время, употребляемое 
КіругомЪ Луны на прохожденіе чрезЪ волосокЬ пгру^ 
бч * когда Луна полна , и когда видны ея оба крах 

; но ти семЪ надлежитъ смотрѣть на д^нев/• 
кое медлѣіпе Луны, отЪ коего производитъ то, 
что Луна употребляетъ больше времени, нежели 
Солнце, на прохожденіе чрезЪ МеридтанЪ, даже и 
тогда, когда поперешникЪ его.не столь великЪ бы¬ 
ваетъ. ВЪ то время, когда кругЪ Луны осзБщенЪ 
только отЪ части , употребляютъ Микрометры 
('533) измѣренія поперешника Луны. 

ф. 571* ЧѢмЪ Луна ближе кЪ зениту, тѢмЪ 
ближе и кЪ начЪ; по сему и видимый ея попереяг- 
ыикЪ кажется болѣе вЪ той же пропорціи. *Лустпь 
бѵдетЪ Т центръ земли (черт. 67)^ О наблюла* 
тель на поверхности земли находящійся ,Х Лунд 
ьЪ Зенитѣ наблюдателя ; ежели разстояніе 2*0 Лу¬ 
ны отЪ наблюдателя меньше шестидесятою частію 
разстоянія Ъ Т Луны отЪ центра земли* то пилимый 
поперешникЪ изЪ точки О зримый будетѣ больше 
Шестидесятою частію діаметра видимаго изЪ цен-- 
гггрд Земли Т. 

равномѣрно если Луна находится. вЪ такѣ* 
что бы *я высота поверхЪ горизонта была равна 
углу Ь О Н, шо ея разстояніе огаЪ Зёнйга* будегоЬ 



ЯВ іо* яв 

равно углу 1,025 при сёмЪ видно, что разстоянье 
ЬО будетЪ менѣе разстоянья ЬТ отЪ центра зем¬ 
ли ; одинЪ случай, вЪ-коемЪ сіе увеличивайте изче- 
заешЪ , есть топгЪ , когда Луна будетЪ на самомЪ 
горизонт^ вЪ Н, ибо она* тогда почти равно от¬ 
стоять будетЪ какЪ отЪ.точки О, такЪ и отЪ 
точки Т; вотЪ по чему называютъ Горизонталь* 
ныліь Аі'а*уи.етромъ Луны видимый изЪ центра зем¬ 
ли поперешмикЪ ; по тому что онЪ бываете такЪ 
же равенЪ діаметру нами наблюдаемому, когда Лу¬ 
на на Горизонтѣ» 

572* По извѣстному Горизонтальному діа- 
метру Луны легко найти можно увеличенный Ага- 
ліетръ.по мЪрЪ ея высоты надЪ горизонтомъ ; по 
тому что . они содержатся .между собою какЪ сто¬ 
рона 1.0 кЪ сторонѣ ЬТ. ВЪ треугольникѣ І»ОТ 
уголЪ ОІ.Т называется ПарАЛлахооліЪ высоты (58о) 
уголЪ ЬОЪ или его прибавленіе Ь.ОТ, которой 
имѣетъ одинокій синусъ , есть видимое разстояніе 
отЪ Зенита , зримое изЪ центра земли , или до¬ 
полненіе истинной высоты» Во всякомЪ же прямо* 
аикЪйномЪ треугольникѣ синусы сторонЪ содержат¬ 
ся какЪ синусы угловЪ противоположенный ; по 
сему сторона Ь О содержится кЪ сторонѣ ТЬ, 
какъ синусЪ угла ОТЪ кЪ синусу угла ЬОТ$ 
слѣдственно Горизонтальной діаметрѣ содержится 
кЪ видимому діаметру, к акЪ синусѣ истиннаго раз¬ 
стоянія Луны ошЪ Зенита иэЪ центра земли ви¬ 
димаго, кЪ синусу видимаго разстоянія Луны отЬ 
Зенита иэЪ* точки О зримаго. 

57;. Извѣстно» что Луна видимая на Го¬ 
ризонтѣ позади роянинЪ и горЪ кажется гораздо 
болѣе обыкновеннаго^- ёЗ’’ сія оптическая обманчи¬ 
вость имѢетЪ такЪ же мѣсто и при другихѣ 
звѣздахъ» Довольно посмотрѣть на Луну іѣ какую 

Ф а - , ни- 
>< 
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киеппь трубку; иди -вЪ*‘бумажную шрубу, или 
сквозь бумагу проколотую булавкою, дабы уве¬ 
риться, что увеличивайте не вЪ самой вещи бы¬ 
ваетъ , и что діаметръ Луны кажется тогда на 
противъ подЪ меньшимЪ угломЪ, нежели когда Лу¬ 
на имЪетЪ большую высоту.; 

Трудно сёбЪ представит* ясно причину сея об¬ 
манчивости ; не допустивъ согласно сЪ Оптиками 
того скрытаго , общаго * и не принужденнаго раз¬ 
сужденія , чрезЪ кое мы приобыкли заключать, что 
отдаленной шТе предметы должны казаться боль¬ 
шими; такЪ же вЪ одно гремя почитаемЪ ш»і пред¬ 
меты весьма отдаленными, когда видимЪ вдругъ 
множество тЪлЪ между нами и сими предметами 
находящихся ; по сему когда видимЪ Луну за ров- 
«иного, коея предметы- еще освѣщены, то разли¬ 
чаемъ между находящаяся -тѣла ; Луна' производитъ 
тогда такое же чувствованіе, какое и предметы, 
о коихЪ мы 'думаемЪ, что - они далеко' отЪ насЪ 
отстоятъ, по причин!* великаго числа междуна- 
ходящихся предметовъ ; н возбуждает! вЪ насЪ по¬ 
нятіе' о Весьма болыігомЪ предмет!); казавшись ни 
гіо/Ь большимъ угломЪ,- ни представляя на нашей 
сЙтоікВ большаго изображенія. 

О параллаксѣ Луны* 
574* Лара.і.іахсъ (а) есть разность между 

мЪстомЪ , аЪ космЪ зв'Взда сЪ поверхности земли 
кажется , и тЪмЪ мЪстомЪ , вЪ коомЪ -бы она ка¬ 
залась изЪ центра земли ; его называютъ иногда 
Анеенымъ 'лараляахсЬѵнъ для различія. отЪ годо- 
ааго параллакса (441). • 

ВсБ 

(*) 7?сі$а&ат}о л,еррлі%плю , тісс§а&а%і$ разность* 
ПараллаксЪ вЪ саиомЬ дѣлѣ продзхЬдитЪ отЪ пере¬ 
мѣны положенія его' стороны наблюдателя, и произ¬ 
водитъ перемѣну вЪ видимсмЪ положенѴн звѣздЪ. 
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ВсѢ небесныя движенія должны откоситься кЪ 
центру земли, дабы'казаться могли правильными ; 
ибо различныя точки поверхности земли разполо- 
жены весьма различнымъ образомЪ одни вЪ разсуж¬ 
денія другнхЪ; по сему и звѣзды должны казаться 
вЪ различныхъ видахЪ ; сего для и должно отно¬ 
сить ихЪ кЪ центру, дабы видѣть все вЪ надлежа¬ 
щемъ мѣстѣ, и найти истинный законѣ небесныхЪ 
движеній; По сему и обязаны мы изчислять всегда 
параллаксѣ , дабы найденное чрезЪ наблюденія мѣ¬ 
сто планеты привести кЪ тому, вЪ коемЪ бы она 
находилась, если бы зритель былЪ вЪ центрѣ земли* 

§• У7У. Пусть будетъ Т центрѣ земли (черт. 
67) -О точка поверхности, вЪ коей находится зри¬ 
тель, ТО 2 вертикальная линѢя,;или линѢя про¬ 
ходящая чрезЪ ценитЪ 2, чрезЪ точку О зрителя, 
чрезѣ центрѣ Т земли и чрезЬ Надирѣ, Планета 
г находящаяся на линѢѢ цекита соотвѣтствуетъ 
всегда одной точкѣ неба, хотябЪ на ее изѣ центра 
Т или изѣ точки О смотрѣли. Точка неба зримая 
вЪ натемЪ ценитѣ означаетъ равномѣрно мѣсто 
звѣзды вЪ .обоихЪ случаяхЪ; по сему з«Ъзда 
мая въ ценктЪ не нліЪетЪ ларсиілал:са ; сіе есть 
первое начало, на которое надлежитъ смотрѣть 
при изслѣдованіи параллаксовъ. 

- 576. Ежели планета, вмѣстѣ того, что 
бы быть на линБѢ ценита ТОР2 кажется на го¬ 
ризонтальной линБѢ О И перпендикулярной кЪ пер¬ 
вой линѢи*, то разстояніе ея ТН отЪ центра зем¬ 
ли будешЪ. одинако сЪ разстояніемъ ТР; мѣсспож* 
планегпьі Н .видимой изЪ центра земли находится 
на линѢѢ Т-На а мѣсто планеты зримой изЪ точки 
О на линѢѢ ОН; но сіи двѣ линѣи ТН и ОН не 
соответствуешь одной , точкѣ неба: ибо далВе 

Ф з' точки 
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почки Н, вЪ коей они пересѣкаются , разходяшс* 
одна отЪ другой ; и вЪ Сферѣ неподвижныхъ 
звѣздѣ покажу тЪ двѣ различныя точки ; слѣд¬ 
ственно одна звЬзда вЪ И находящаяся будетЪ имѣть 
два различныя положенія; сіе различіе называется 
параллаксомЬ. 

577 Сравнимъ гіи два различныя положенія, 
или сіи двѣ различныя точки сЪ точкою цен игла , 
или точкою неба находящеюся налИнѢѢ ТО 2 про¬ 
веденною чрезЪ центрѣ и точку О поверхности , 
тогда уголЪ 2гОН произшедшій отЪ вертикальной 
линеи О Ъ% и отѣ линѣи ОН, на которой нахо¬ 
дится планета, есть видимое разстояніе заѣзды 
отЪ цс»ита * если бы мы были вЪ центрѣ Т. то 
бы уголѣ 2ТН бьиЪ истинное разстояніе звѣзды 
отЪ цените, или бы содержалъ нѣкое число гра- 
Д)СовѢ, коими линѣя ТН проведенная кЪ звѣздѣ 
разнится отЪ линѣи Т2 кЪ цени ту проведенной. 
і 

578. Видимое разстояніе 2 ОН гораздо бо¬ 
лѣе истиннаго разстоянія Ъ Т Н 5 ибо вЪ прямоли- 
иѢйноь<Ъ треугольникѣ НТО, коего сторона Т О 
продолжена вЪ 2, внѣшній уголЪ 2 О Н равенЪ 

мЪ внутреннимъ Т и Н; слѣдственно онѣ и 6о- 
лѢе угла Т величиною угла Н$ ПО сему видимое 
разстояніе звѣзды Н отЪ ценит а болѣе истиннаго 
разстоянія 2ТН, разность сихЪ двухЪ разстоя¬ 
ній есть уголЪ О Н Т, которой Гори^опталгпыл;Ъ 
Пар аллах соліЪ называется 5 если только линѣя ОН 
Горизонтальна, какЪ то мы и положили 5 сир’Вчь , 
если видимое мѣсто звѣзды будетЪ на вуанліол/ъ 
Горизонтѣ ОН, или на касательной линѢи прове¬ 
денной чрезЪ точку О земной поверхности. ВЪ пря* 
моуголъномЪ же при О треугольникѣ ТОН вы¬ 
ход итЪ сія ^пропорція ? вздвЪ единицу за радіусѣ 
1 ПАН 
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ши еинусЪ цѣлой; х: Ял. ОНТпТИ: ОТ 
слѣдственно синусѣ Горизонтальнаго параллакса ра¬ 

вен сирѢчь, радіусѣ земли раздѣленный на раз- 

стояніе звѣзды даетЪ дробь 7 изЪ которой По та» 
лнцакѢ Саму сою і&йдется Параллаксѣ* 

579* И ігіакѣ параллаксѣ эвѣэдм есть уголЪ 
произшедшш при центрѣ звѣзды оіг.Ъ двухЪ линЪй, 
изЪ коихЪ одна протянута ’кѣ центру земли , а 

'другая кЪ той1 точкѣ поверхности, вѣ коей нахо¬ 
дится зритель ; по сему Онѣ есть наклоітссн.ь 
двухѣ линВй 'гіровёденныхѣ•• изЪ центра и отѣ по 
верхнЬсти кЪ центру планеты ; на конеиЬ парал¬ 
лаксѣ такѣ же будегпѣ и у голѣ , подЬ ко-имЬ ка- 
яге тс* раДіу'сЬ земли*^ или разстояніе зрителя отЬ 
центра земли , если только на сіе разипилніе или 
яа сеи радіусѣ смотрѣть будеіиь изЪ центра пла¬ 
неты-. 

Треугольникѣ ТіО Н называется Лараалахтпц- 

. уеслщліЪ 7і}} еугольніии ліъ \ онѣ всегда сліОитЪ вер¬ 
тикально, по тому Чііпо сторона ОТ верп ак-льндя 

. динѣ*, и слѣдственно плоскость треугольника сд^- 
4,Даннаго на линѣВ ОТ не мцгкещѣ быть наклонена; 

, по се^у дѣйствіе, параллаксу про и аудитѣ сверху 
ьЬ низЪ еЪ плоскости вертикальнаго крѵга. ЬЪ 
проіемѣ легко понять можно, что ценпрЪ земли 
стоитѣ перпендикулярно подѣ нашими ногами ; ср- 
р^чь ,вѣ плоскости всБхѣ вертикальныхъ кругов© ; 
по Сему и дѣйствіе параллакса не монетѣ далеко 
отходить отѣ сихЪ круговѣ ; и такѣ параллаксѣ 

.,зависитъ отѣ высоты , сирѣчь^ понижаешь звѣзды 
сверху вѣ пц;Ъ , й при томѣ по вертикальному 
кругу, не дѣлая того, что бы звѣзда казалась или 
кд правой или на лѣвой сторонѣ вертикальнаго кру¬ 
га, Отсюда едѢдуетѣ, что параллаксѣ не п<*ре- 

Ф 4 мѢнхетЬ 
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мѢняетЪ ацимутпа планеты ; ? раЬнымЪ обраэомЪ и 
на полуденной линѣи параллаксѣ не ігеремВняегпЪ 
прямаго воэхожденія звѣзды; йо [тдм.у что верти¬ 
кальный кругЪ бываетъ тогда перпендикуляренъ кЪ 
ек ват ору , и при томЪ всѣ улочки вертикальнаго 
круга соотвѣтствуютъ одной точкѣ Екватора# 

580. Ио сіе время говорили м;ьі о параллаксѣ 
при томЪ случаѣ, .когда звѣзда .находится на Гори¬ 
зонт Ь, сирѢчъ, когда уголЪ О Н прямой, ;и мы 
назвали іоризо«т.альнъі*«ъ ЛаДаи^рлсОу«Ъ шотЪ> ко¬ 
торой имѢетЪ мѣсто вЪ сихЪ случаяхъ (578)- Но 
если планета Ь находится близь цернта такЪ, что 
уголЪ 20 Ь означающей разстояніе планеты отЪ 
щенята будетЪ прямой, то уголЪ Параллакса ОЬТ 
^удегпЪ меньше; тогда называютъ его ларалла^съ 
4ЫС0ѴІЫ, ^ 

Теорелеа: Счнусъ цѣлой содеуикитсл хЪ минусу 
горнзонталъпаго лараллахса^ хахЪ оннусЪ разсто¬ 

янія отъ ценнта хь синусу лираллахса ьѣісопіЫу по¬ 
ложивъ разстояніе планеты отЪ центра землгі за не¬ 
премѣнное вЪ обоихЪ случаяхъ и землю за сферическуйь 
Доказательство: ЙзЪ прямоугольнаго треугольника 
НОТ выходитЪ сія пропорція: НТ кЬ Т О какЪ 
синусЪ угла прямаго О кЪ синусу угла ТНЮ; по 
злому что во всякомЪ прямолкнѢйномЪ треугольни¬ 
кѣ стороны содержатся какЪ синусы угловЪ про- 
зпиволелащихЬ. БЪ треугольникѣ же ТОЬ имѣет¬ 
ся сія пропорція Т Ь кЪ Т О какЪ синусѣ угла 
Ь О Т кЪ синусу угла Т Ь О; вЪ сей послѣдней 
пропорціи вмѣсто ТЬ можно положить равную ей 
линѣю НТ, по тому что планета по положенію всегда 
равно отстоитЪ’отЪ центра зем*ли ; к такЪ имѣ¬ 
емъ сш двѣ ^пропорціи, означввЪ чрезЪ К синусЪ 
Ѵгла прямаго: 

Н Т; Т О — К: Гт. Н ^ слѣд: К:Гт. Ь ОТ =Гт 
НТ:ТО ~ ПдЬ ОТ; іциЬІИ^Ііп, «С. 

Но 



Но сикусЪ угла птупаго Ь О Т равенК Синусу уг-л* 
X О 2, илн разстоянія стлалашд ,огпЪ ценит*, слѣд¬ 
ственно радіусу содержится ісѣ синусу разстояній 
отЪ ценили, кікЬ1* синусѣ*' горизонтальнаго парал¬ 
лакса И кЬ сийусу. параллакса высотѣ 1* 

‘ 0. 58** СиііуСЬ Вид имаго разстоянія отЬ ценн- 
та не иное чстто<<кшь, какЬ косинусѣ видимой: вы¬ 
соты, рад гусѣ же -йіегда полагается здЬсь за еди¬ 
ницу ; по сему I: СоГ. высот, ~ Пп. пар. гориз 
Лги пар. высот* слБд:,, сннурь лоралиаяо* высоты ра^ 

венъ синусу горизонтальную ллраллахса лолінохгн* 

ноліу на хосинусъ ен^н^нон высоты, 

§. 582. Горизонтальный параллаксѣ луны на¬ 
ибольшій изЪ всѢхЪ' параллаксовъ планетѣ состав¬ 
ляетъ около одного градуса $ но между СинусомЪ 
градуса и дугою градуса разность бываетъ толь¬ 
ко около четверти секунды; по сему одно вмБсто 

•другаго взять можно, и сказать вообще, что ла« 
риллахсъ высоты равенъ лар аллахе у юрнзонл алъ* 
ноліу лоліно&енпоьліу на лосчнусъ $цдч*нон бысо* 

ты* Впредь я всегда упоминать буду обЪ общей 
теоремѣ, и о параллаксѣ высоты, о коеірѣ мы ча¬ 
сто говорить будемѣ; сего для назваьѣ р гор и зон- 

• шальной ,параллаксѣ и Ь видимую высоту поло-» 
жимѣ, что мы всегда имѣелѣ параллаксѣ высоты 
XI р Со$. Ь. 

$• 583* Горизонтальной параллаксѣ звѣзды бы¬ 
ваетъ тВмЪ менѣе, чѣмѣ разстояніе ея болѣе ; ибо 
точка Н чемѣ ближе будетѣ кѣ точкѣ О, іпѢмЪ 
болѣе увеличится уголЪ ТНО. ВЪ треугольникѣ 
ТН О имѣется сія пропорція ТН: ТО —Я *• Пп 
ТНО; но если звѣзда находится вЪ М, то ивѣ 
треугольника* Т N О выходитЪ сія пропорція Т Ы: 

Т О — К : йп Т N О* Яервая пропорцій дьетаѣ сіе 
ф 5 уравне- 
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уравненіе ТН. Пп. ХНО ”^,,Т 0^ ди*Ъ другой 
пропорціи выходи іпЪ ас Т ЪІ.' Гиі. І’ N О ГЛ К. ТО; 

саЪа • ТН. Пп. ТНОргХЦ. % Т#0, откуда 
ТН: Т^ = Пй./ГМЪ: Пи.Т.Н.О: фо иф сей 
послѣдней пропорціи сдѣлано ура^рнеі цел) чимЪ 
Т И. Па ТНОпТ N. Йп/Т КТО, но селу разешо- 
яые ТН ьЬ дервомЪ .случаѣ /аиержиихд кЪ раз¬ 
стоянію Т N во второ#]) слуааѢо >*а*Ъ ^синусЬ па¬ 
раллакса вЪ другомЪ,сдував ф. синусу параллакса 
вЪ иервомЪ случаѣ., 

Сге же самое доказательство^' имѢетЪ мѣсто , 

'вагой би ни* былЪ уголЪ ТО'Н ^-только бы точки 
N и Н были на линеБ ©N1-1; по сему если види¬ 
мая высота будетЪ одина^ , -то синусы параллак¬ 
совъ высоты содержатся об^апшр, какЪ #хЪ раз* 

-стояиія. 

*$; 58+. ПараллаксЪ звѣзды‘увеличивается со- 
‘ра$мЬр‘юк видимому діаметру \ и вѣ самой вещи , 
тсогда звѣда отдаляется , то ея видимая величина 
умсншается вЪ*обратной пропорціи ея разстоянія ; 
и о ея горизонтальной параллаксѣ уменшается рав¬ 
номѣрно й вЪ такомЪ же содержаніи (5бЗ)> п0 сеЛіУ 

'параллаксѣ звѣзды содержится всегда такѣ, какЪ ел 
діаметръ, если сей видимый діаметрѣ уменшитпел 
половиною чрезЪ отдаленія планеты , то и парал- 

•лаксЪ уменшится такЪ же половиною; и сіе сравненіе 
между видимымЪ дтаметромЪ и горизонтальнымъ 

.параллаксомъ звезды ни коі дане перемѣняется, какое 
Сы ея разстояніе ни был*?; по сему діаметръ лул^ы 
составляетъ всегда ^ ея параллакса; Ку?Ъ же сея 
дроби показываетъ величину Луны или ед простран¬ 
ство вЪ рдзеужданіи эемди бывдетЪ 

$$$, Когда извѣстенъ Горизонтальной па- 
.рад^а^сЪ звѣзды* то легко ыайшн можно ея раз¬ 

стояніе ; 



стояніе; и вЪ самой вещи вЪ прямоуголкномѣірре*- 
угольникѣ ТН О изе&сптенЪ полудтдметрЪ земли 
1 О, которой полагается вЪ І432§ миль (каждая 
вЪ 2283 шоаэа) и угодѣ НОТ, которой раэенЪ 
ро°> по тому что звѣзда полагается на-горизонтѣ у 
если при семЪ извѣстенъ также 'будетъ уг’олЪ' 
ТН О, горизонтальной параллаксѣ , то удобно раз¬ 
рѣшить можно треугольникѣ ТОН и опредѣлить 
разстояніе Т Н< Симѣ образомЪ найдены разстоянія 
вЪ миляхѣ при койцѢ се г р‘сочиненія находящіеся ; 
симѣ такъ же образомЪ астрономы узнаютѣ про¬ 

странства планетами перебѣгаемыя. 

СлособЪ находить горизонтальны# ла\ 
раллакс'Ь планеты. 

4* 586. Астрономы старались во всякое ' время 
узнать разстоянія планетѣ посредствомъ Параллак¬ 
са, а наипаче параллаксѣ Луны* которой есть самый' 
чу вгтвигоельный, Затмѣнія Луны подаю гоЪ сред¬ 
ство, которое можетъ быть довольно хорошо для 
нахожденія параллакса Луны; доказательство при* 
совок у пимѣ. тогда , когда будемѣ говорить о зат~ 

мѣнідхѣ (619) 

587* Наипаче употребляли кЪ сему средство 
наивеличайшихЬ широтѣ, состоящее вЪ томѣ, чпіОбЪ 
наблюдать, сколько полуденная широта Луны, когда 
она проходитъ чрезЪ меридіанѣ близѣ самаго г ори зон- 
та, превозходитЪ наивеличайшую сѣверную широту, 
когда она сгпоитЪ очень высоко*. Сіи двѣ широты, бу¬ 
дучи равны между собою, и видимы изѣ центра земли, 
разниться могутѣ отЪ одного только параллакса , 
которой увеличиваетъ одну, а уменьшаетъ другую:? 
и такѣ имѣя разность силѣ двухѣ широтѣ узнаешь н 
параллаксѣ производящій ае-веравеисдоо* Сіе средство 

виду- 
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видумалЪ' Пшол'ойеВ; Тихо-брагЪ и ФламштедЪ упо» 
іпребляли {его ігіа&Ъ же сЪ ■ успѣхомъ. 

§. 588- Да сей конецъ употребляли шдкЪ же 
средство прямыхЪ' возрожденій , которое выдумалЪ 
РепрмонтанЪ .за триста лѢпіЪ предЪ симЪ: Оно 
Состоит© вЪ томЪ, чшобЬ наблюдать прямое воз-, 
хожденіе планеты когда она близЬ горизонта на 
востокѣ, и спустя нѣсколько часовЪ, когда она на* 
ходится на западѣ; прямое воэхожденіе увеличивается 
отЪ параллакса' вЪ первомъ случай } а во вшоромЪ 
уменьшается 9Ѵ сирѢчь, когдаг звѣзда бывает Ь на 
западѣ. Сіе средство наипаче употреблялъ г. Кас¬ 
сини и ФламштсдЪ для опредѣленія параллакса Мар¬ 
сами ояѢдственйо ’пигіЪ же в Солнца. 

§- 58р. Третіе средство опредѣлять парал¬ 
лаксЪ предполагаетъ даухЪ наблюдателей весьма 
ошдаленныхЪ одинЪ отЪ другаго, и наблюдаю щи хЪ- 
вдругЬ высоту звѣзды на меридіанѣ ; сіе средство 
есть самое натуральное и самое точнѣйшее: л его 
упбтреОлялЪ ъЪ 1751 году, когда АббатЪ-де-ла- 
калдь былЪ, на мысу Доброй Надежды, то я вЪ то 
зке время наблюдалъ Луну вЪ Берлинѣ, дабы найти 
параллаксѣ Луны , которой никогда еще не былѣ 
опредѣленъ чрезЪ столь точное средство, (те'га. 
ГАса<1. 1751. рз§. 457). 

Самый простѣйшій случай сего средства есть 
зпотЪ , когда одинЪ наблюдатель находится вЪ О 
(черт. 67), а другой вЪ Л, отстоя отЪ перваго 
иа разстояніе О Л равное почти четверти земли.* 
Первой будучи вЪ О наблюдалъ бы звѣзду Н на 
горизонтѣ, а другой находясь вЪ Р наблюдалЪ бы 
ее вЪ зенитѣ; вЪ семЪ случаѣ уголЪ О НТ, коточ 
рой есть горизонтальный параллаксъ , былЪ бы ра- 
еенЪ углу НТЕ, сирѣчь,, дополненію дуги О 0> 

которая 
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которая есть разстояніе двухЪ наблюдателей, или 
разность ихЪ широтѣ •> ибо по положенію Находят¬ 
ся они подѣ однимъ меридіаномЪ» 

На практикѣ не возможно имѣть просглѢе сего 
случая по .мВсгонымЪ обстоятельствамъ ; -сего* длд. 
посмотримЪ , чшо произойдетъ, когд^ два наблюда¬ 
теля отсгооятЪ одннЪ отЪ другаго на нѣкоторое 
разстояніе, и когда звѣзда кажется имЪ н| какой на 
есшь высотѣ. 

ідо Положимъ, какЪ то вЪ 17году .слу¬ 
чилось , одного наблюдателя В (черт. 08) вЪ Берли¬ 
нѣ находящагося, а другаго вЪ С или,на мысу Доб¬ 
рой Надежды ; Ь Луна, которую 'мы .оба вЪ одно 
время на полуденной л инѢѢ наблюдаемЪ (нѣтЪ нуж¬ 
ды , что бы сіе сдѣлалось вЪ одно мгновеніе; ибоиз-в 
вѢстно, сколько должна перемѣниться полуденная вы¬ 
сота во время разстоянія двухЪ прохожденій) С Е X, 
параллаксѣ высоты для мыса; а ВЬТ параллаксѣ*4 
высоты для Берлина; сумма сихЪ. ддухЪ лараллаксо&Ъ 
есть уголЪ СЬ В, показывающій полное различіе меж¬ 
ду положеніями Луны видимой двумя наблюдателями 
или полный аргументъ горизонтальнаго параллакса: 
сіе составило бы ихЪ разность , если бы оба наблю¬ 
датели видѣли звѣзду вЪ полдень, или на сѣверѣ* 
Я тахЪ когда извѣстны параллаксы высоты для 
двухЪ какихЪ ниесть мѢстЪ , то легко опредѣлить 
можно горизонтальной параллаксѣ , ибо надлежигйЪ 
только каждой раздѣлишь на косинусѣ чрезЪ наблю¬ 
денія найденной высоты; и такѣ надобно раздѣ¬ 
лить полное дѣйствіе СЬВ на двѣ части, кои бы 
содержались между собою , какЪ косинусы высотѣ у 
и раздѣлить каждую изЪ сихЪ двухЪ частей на ко¬ 
синусѣ соотвѣтствующей высоты. Симѣ обраэомЪ 
наіделЪ я параллаксѣ Луны Л среднихъ разстоя- 
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н'ГяхѴ Л $2*, • но онЪ перемѣняете* то отЪ 
еллиптической фигуры Лунной орбиты , то отѣ 
притязанія Солнца й Луны. Наивеличайітй парал¬ 
лаксъ Луны (когда она находится вЪ перигеѣ и вѣ 
противостояніи ) есіііь_ бх', 25'*, а йа'ималѣйітй вѣ 
АлогеѢ вѣ ’ соединеніи 53', 53" подѣ Парижскою 
піирЪгпоюУ сжатіе земли увеличиваетъ его р'/ подЪ 
ЕквашромЪ. а уменьшаетъ '7" подЬ полюсами , такЪ 
*Іпо ’Екзаторный параллаксѣ превозходигоѣ полюсный 
параллаксѣ Луны 1б секундами, 

СимЪ'образомЪ найденЪ такЪ Же параллаксѣ Соли* 
вд. ороло іо7', но изѣ прохожденія Бейеры чреэѣ Солн¬ 
це наблюдаемаго вЪ 1769 году заключили сЪ боль¬ 
шею точностію , что сей 'параллаксѣ только вЪ 3 
секундЪ сѣ половиною ; откуда и слѣдуетъ , что 
Солнце вѣ 400 разЬ далѣе отЪ насѣ отстоитъ, не¬ 
жели Луна, по шому что ея параллаксѣ вѣ 400 
разѣ меньше» 

591» Когда увидятЪ ниже сего, что земля 
с^ата (8іб), то безѣ сомнѣнія заключатъ, что па-’ 
раллаксѣ бываетъ нѣсколько различенъ вЪ различ¬ 
ныхъ мѣстахъ , смотря на большее или менылее раз¬ 
стояніе отЪ центра. Астрономы стараЛись уже 
сѣ дязнихѣ лѣтѣ найти легкое средство, дабы вве¬ 
сти сте вѣ счисленія параллаксовъ > здѣсь слѢдуетЪ 
средство описанное мною вЪ нашихѣ учсныхѣ запи¬ 
скахъ на 1764 годѣ. 

Пусть еллипсисЪ Р О Е (черт. 69) представ 
вллетЪ земной меридіанЪ, Р, полюсѣ, 'О мѣсто на¬ 
блюдателя', ОМ вертикальную или перпендикуляра 
ную^линѣю кѣ горизонту и йѣ поверхности землй 
вѣ О4 СЫН горизонтальной меридіанѣ, или общее' 
фчеіце йери^айа%сѣ ТгЪрНзонійолЛ^ СОМ уголъ вер¬ 

тикаль*' 
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хййка*ь*іой ЛинВи сЪ радтусомЪ * СО, которой іЪ 
Парижѣ окбло 15^, и для котораго мы сдѣлали шаб* 

вицу (8^і)*"м^ назовемъ его буквло о* Яерпенди** 
кулірЪ ' ОМ поч пи. равенЪ( радіусу СО для радю 
малости угл^ С О КГ; величина радтуга СО ДЛЯ разо¬ 
выхъ широт Ь найдется вЪ ошой книгѣ, такЪ какЪси, 
таблица количества, коимЪ параллаксъ каждой земной: 
дгироты болѣе ПЬЛюснаго параллакс*,* которой имѣ® 

е«т основаніемъ СР (8«)* Параллаксѣ гімВющхй 
сКнгіваніемЪ1' N0 былЪ о» стотысячною части* 
меньше горизонтальнаго параллаксѣ имѣющаго осно-» 
эаніемЪ С О*; но аю разность простирающуюся до 
тгридесятой части секунды* здВсь презрѣть можно* 
Если «ви наблюдатель 'О находился вЪ N, то онЪ 
видВлЪ бы еще Луну на тгіомЪ * же вертикальномъ 
іф*угѢ , на кЬечЪ онЪ ее видѢлЪ будучи вЪ*0, и ъЪ 
той же точкѣ ацнмута надЪ горизонтомъ ; ночей 
ацИмутЪ, вЪ коемЪ Луна Кажетсявидимая* изЪ 
точки О или М, когда Луна нДЯЪдйтся не на йо4 
луденной линѣи, разляФествуетЪ' отЪ того, вЪ 
кЬемЪ бы она казалась, если б ьт наблюдал и ее кэЪ цент* 
ра Земли С: линВй проведенныя и$Ъ С и № кЪ Хуь 
йѢ составляютъ уголЪкоторой я назвалЪ ларал*хах+ 

сомъ ачнмута. Если л и нВ а кЪ лунВ проведенная 
перпендикулярна кЪСКГ, то сія линѣя С N будетЪ 
мѣра параллакса азиму та $ во томуг что вЪ весьма 
йкАыхЪ дугаЧЪ синусы и тангенсы чувствительна 
отЪ дугЪ негр4знятся, несли назватьр горизонталь* 
ной параллаксъ СЪотвѢлі'ствуюціій радіусу СО «лк 
СМ, товыйдбтЪ і или СОгйпгяъли €N“^<1 
кЪ азимутальному параллаксу : ^іго сему параллаксВ 
соотвѣтствующій СМ будетъ “ р Пп. а 9 положивъ^ 
что Луна н4х *дйтосл на горизонтѣ и имВетЪ 90* 
ацичѵта, сирѢч*, вЪ первойЪ вертикаленомЪ' кругѣ# 

$92. ЕслН Ауйа отдаляется кЪ сѣверу , я 
если ея ацимутЪ считаемый сЪ цолднд будетЪ со- 

лѣе 
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йѣе то уголѴ при-ЛуиѢу кйеро.’СЫ ешь .есноУ 
ванге, будешь'меньше. .Пусть будетЪ *С.Ы (черт,: 
70) таже ліунѣл* какая и вЪ чертеяьВ бр «особенно 
протянута, .и пусть она просптирает$*«. чоризон- 
нгально .отЪ-полдня кЬ сѣверу отЪ щеуп^раг^емли 
до вертикальной линѢи^ линѢл СгМК*протянута. 
кЬ точкѣ Горизонта, которой Луна сооп|вдшстпву-. 
*шЪ, ^которая означаетъ ацимутЪ Луны равной 
углу КСМ,,которой ндэовемЪ буквою что сдѣ* 

лавЪ п-ерпендикулярЪ МЯ опущенный ,изЪ шочки 
СК будеспЪ мѣра аци му го аль наго-параллакса, дмѢ* 

сто С Я; и вЪ самой вещи,нЬтЪ рикакой разности,, 
что касается до сего параллакса,, *отя бы Луна 
видима была изЪ точки? С ял и иэЪ точки М->, ги5а 
та и другая -находится на одиомЪ вертикальномъ 
кругѣ; при томѣ асе-вѣ разсужденіи мѣры ,сего па* 
рал'іакса лучше разсматривать Лун у , какЪ бы она 
видима * была щЪ 'шоч*и М., Но М N ~ С N По* 
КСМ ИСН Пп. % \ по -сему -пдраллаксЪ соогавѢт*. 
Ствующш СЯ естьрйа. а\ слѣдственно параллаасЪ 
ЯринадДежащій кЪ МЯ будетъ р Пп. а Пп. сія есть 
общая величина азимутальнаго параллакса, когда 
Луна находятся на горизонтѣ купно сЪа«имугоомЪ 
равнымЪ буквѣ-2.' 

§. ?93* Ацимуталъньш параллакД употребляв* 
кый вЪ счисленіи затмѣній ’(7іо) долженЪнамѣрять¬ 
ся по дугѣ большаго круга проведеннаго чрезЬ ктрЪ 
Луны, Параллельно сЪ горизонтомъ и перпендику¬ 
лярно і<Ъ вертикальному кругу • егя небольшая ду¬ 
га не перемѣняется,, -какая бы ни-была высота Лу- 
8», по тому что онадроиэходитЪ во всякихЪ слу¬ 
чаяхъ отпЪ сошедшихся. дву|сЪ линѢй проведенныхъ 
КЪ ЛунѢ изЪ пзочекЪгМ и N соединяющихся у 
Луны,> или на горизонтальной -плоскости, или на 
Пкой же плоскости, коея часть ЫМ горизонтальна, 

по 



по секу азимутальной параллаксѣ ал я какой 
ниесть высоты Луны , будетЪ еще р Яд. а йпт 2; 
употребленіе онаго видно будетЬ пра иэчисленш 
затмѢній (уіо). 

594.. Сей азимутальный параллаксѣ произво¬ 
дитъ небольшую перемѣну вѣ параллаксѣ высоты* 
И вѣ самомЪ д'ВлВ, если наблюдатель бѵдетЪ сЪ N 
(черт* 69) то параллаксѣ высоты измѣряете» чрезЪ 
ОЫ и будетЪ ~ р соГ Ь. по Обыкновенному правилу 
(582) но истинная высота видимая изЪ центра зем¬ 
ли С бываетъ нѣсколько меньше, если Луна нахо¬ 
дится вЪ полдень на первомЪ вертикальномъ кругѣ, 
и нѣсколько побольше , если Луна бывастЪ нд сѣ¬ 
верѣ , или на сторонѣ возвышеннаго полюса; по 
тому что радіусы изЪ точелЪ С и N проведенные 
не одннакую имѣютЪ наклонность • по. сему най¬ 
денной по обыкновенному правилу параллаксѣ вы¬ 
соты поправить надобно» 

§4 595. Пѵстпъ будегпЪ Ь (черт* 70) Луна внѣ 
меридіана ; СМЬ вертикальная плоскость , ьЪ коей 
Луна находится, такЪ что бы уголЪ ЬСМ былЪ 
высота Луны видимая изЪ центра земли , а линѢя 
С М была адругѣ и на горизонтальной и на верти¬ 
кальной плоскости ; пусть такЪ же будетъ неболь¬ 
шая дуга N М перпендикулярна кЪ С М. Высота - 
Луны видимая изЪ центра земли С бываетъ мень¬ 
ше высоты видимой изЪ точки N или М количе¬ 
ствомъ угла СЬМ; и вЪ самой вещи поелику не¬ 

большая дуга N М перпендикулярна кЪ С М«> то 
будетЪ она тпакЪ же перпендикулярна и кЪ ЬМу 
по тому что она необходимо должна быть перпен¬ 
дикулярна кЪ вертикальной плоскости 1~МС и ко 
всѢмЪ лииѢямЪ проведеннымъ кЪ точкѣ М сея пло¬ 
скости 5 по сему для безконечной малости ликѣи 

X N М 



ЫМ «Ъ разсужденіи большаго разстоянія* ІА1, линѣи 
ЬМ и Ь N будутЪ почти равны между собою; 
слБдственно точка М тдкимЪ же образомЪ и на 
пгакомЪ же разстояніи находится отЪ Луны , какЪ 
и точка И; по сему высота Луны видимая изЪ 
точки N или М почти не перемѣняется. Но вы¬ 
сота Луны видимая иэЪ точки М, которая изо¬ 
бражается ѵгломЪ ЬМК., бываетЪ больше высоты 
видимой изЪ точки С, сирѢчь, уголЫ, С М бываетЪ 
больше количествомъ угла СЬМ, потому что вЪ 

•треугольникѣ СЬМ уголЪ внВшнгй ЬМК. равенъ 
'двѵмѣ внутреннимъ вмѣстѣ взятьшЪ ЬСМ и СЬМ; 
слѣдственно высота Луны видимая изЪ точки С 
мечміге высоты видимой изЪ точки N количествомъ 
сьм. 

^ $9<5. Когда Луна внѣ Меридіана, то сеи уголЪ 
СЬМ бываетъ меньше, нежели когда Луна нахо¬ 
дится на Мери діа нѣ, пЪ со держ а ніи к бс'М уй: Ад и и у т а 
кЪ радіусу. И вЪ самой вещи, когда Луна на Меридіанѣ 
(положивъ, что ея высота я'-ра'зстгіянті столь же 
велики , какЪ и вЪ предЬидусцемЪ случаѣ) то точ¬ 
ка М упадешЪ на N и уголЪ Ь С N будетъ высо¬ 
та Луны; ибо понимать должно, что верхЪ Ь 
треугольника С С М возвышенЬ вЪ верхЪ перпенди¬ 
кулярно надЪ плоскостію фигуры. ИзслѢдывая вЪ 
сихЪ двухЪ случаяхъ величину угла С ЬМ увидишь, 
что уголЪ СЪМ имѢетЪ основаніемъ линѢю*СМ, 
когда Луна внѣ меридіана ; но когда она на мери¬ 
діанѣ , то основаніе его бываетЪ линѢя СИ; но 
какЪ «се равно , хотябЪ разстояніе СЬ, или 
наклонность радіуса СІ; и*мѣлн: основаніемъ СНйлк 
СМ, и* хотябЪ линѣй СМ* и С N были Чрезвы¬ 
чайно малы , то йеболый/е ' углы содержаться бу- 
дупгЪ, какЪ ИхЪ основанія СЫ и СМ; но вЪ пря- 

жоугольномЪ при N треугольникѣ СМ ІЯ, С N со¬ 
держит- 
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держмтпся кЪ СМ, клкЪ радіусѣ.кЪ косинусу угла 
N СМ, которой означаетъ ацимутЪ Луны ; слѣд¬ 
ственно разность СІ-М между .высотами Луны 

' видимой изЪ точекЪ N и С, когда Луна внѣ Мери¬ 
діана , содержится кЪ сей же самой разности, ког¬ 
да Луна на Меридіанѣ > ьЪ равной высотѣ , какѣ 
косинусЪ ацимута кЪ радіусу. 

$9 7* У?олЪ МЬС, когда онЪ бываетъ нэине- 
дичайшій и когда за основаніе имѢетпЪ линѣгс С N , 
равняется рПп. Л ($91), ибо тогда будетъ онЪ ази¬ 
мутальный параллаксъ; но если бы основаніемъ я 
мѣрою его была небольшая дуга СМ,' то назвавЪ 
Я ацимутЪ N С М получимЪ сію пропорцію: і: 
соСз —р Піъ а? СЬМ; слѣдственно уголЪ СЬМ 
равенЪ р Гш.асо(.% вЪ случаѣ, когда СЬ перпен¬ 
дикулярна кЪ СМ, но по причинѣ наклонности ли- 
нЬи СІ и угла Ь С К, на основаніи С М стоящаго, 
которая уменьшаетъ уголЪ СЬМ, имѢетЪ .онЪ 
мѣрою лин'Вю М3, которая содержится кЪ С л, 
какъ синуй> высоты МС5 кЪ радіусу, или какЪ 
Ли. Ь: і, слѣдственно уголЪ СЬМ раеенЪ р Пп. а 
соП % Пп. Ь, что означаетъ параллаксѣ высоты вЪ 
сжатомЪ сфероидѣ. 

593- Сію поправку надобно прибавлять кЪ 
изчисленному параллаксу для точки N.. когда Луна 
находится между первымъ вертикальнымъ кругомЪ 
и возвышеннымъ полюсомЪ ; во всѢхЪ же другихЪ 
случаяхъ должно вычитать ее изЪ начисленнаго па¬ 
раллакса по обыкновеннымъ правиламъ ; тогда вый- 
детЪ истинный паоаллаксЪ высоты вЪ сжатомЪ 
сфероидѣ. ВЪ слѣдующей книгѣ (718) покажу я 
средство .изчислять ЗатмѢнія посредствомъ одиихЪ 
только параллаксовъ высоты и ацимута ; сего для 
м нзЪяснилЪ я здѣсь все то , что ни касается до 
сихЪ параллаксовъ. 

X 2 §• 599- 



$340$ 

599* іто* изчисленти параллакса высоты по 
формѵлБ р соС Іі (5З2) полагаюіпЪ цеитрЪ земли вЪ 
N (черт. 69) на вертикальной линБи О М^ и нахо- 
дятЪ разность между мѢстомЬ видимымЪ изЬ точ- 
кн О и мѣстомъ эримммЪ изЪ точки N сЪ одина- 
кимЬ горизонтальнымъ параллаксомъ, котораго осно¬ 

ваніе есть О N ранное ОС, хотя бы земля имБла 
видЪ шара или сфероида; но поелику необходимо 
надобно приводитъ мѣсто Лѵны кЪ центрѵ С, то 
принуждены бываютЪ изЪ параллакса рсоГ-Ь вычи¬ 
тать поправку р Пи. й Пи. Ь соП 7., которую надле¬ 
житъ придавать , когда ацнмутЪ счисляемый отЪ 
точки полудня или отЪ точки противолежащей 
возвышенному полюсу бываетЪ бол Бе 90 градусовъ* 
СимЪ образомЪ какЪ вЪ сжатой такЪ вЪ сфери¬ 
ческой землѣ приводятъ кЪ центру земли мѢ- 
сто видимое изЪ точки О, чрезЪ небольшую 
перемкну высоты и ацимута , когда извѣстны ра¬ 
діусы земли и углы вертикальныхъ круговЪ сЪ ра¬ 
діусами земли; коимЬ сдѣлана табличка вЪ осьмой 
книгѣ (821). 

КНИГА 



КНИГА V. 

О затмЪніяхЪ. 

ф. боо. ЗатмѢнія (а) Солнца случаются, когда 
Луна находясь вЪ соединеніи закрываетъ Солнце 
отЬ нашихЬ глазЪ ; затмѢнгя же Лунныя бьтэаютЪ, 

когда земля вЪ противостояніи перенимаетъ Сол* 

нечный свбтЪ Луну освѣщающій, или когда Луна 
входитЪ вЪ тѣнь земли (544)* 

Если бы орбита Луны была на ЕклнптякѢ, 

такЪ какЪ и орбита Солнца, то бы произходилк 
затмѢнія во всѢхЪ соединеніяхъ и во всѢхЪ проти¬ 

востояніяхъ ; но орбита Луны наклонена кЪ Еклип- 

тикВ на 50 (>65} и перебВкаетЪ ее вЪ двухЪ точ¬ 
кахъ , кон мы узлами7і идзываемЪ \ по сему затмѢ- 

ыя случаются только вЪ то время , когда Луна 
близь сихЪ узловЬ находится , и когда она весьма 
близко кЪ ^ЕклиптикѢ, дабы могла сокрыть огоЪ 
касЪ Солнце, которое никогда не оставляетъ Екли- 

лтику , или войти вЬ тѣнь земли , которая такЪ 
Же всегда находится вЬ плоскости Еклиптихи. 

бог. Движеніе Солнца и Луны, такЪ же 
какЪ и ея узловЪ производитъ при возвратѣ Зат. 

мѢнгй безпрерывныя неравнссти, такЪ что древніе 
весьма много труда имѣли изслѣдовать оныя. Ка¬ 

жется , что сЪ шесгпаго или седьмаго столѣтія до 
1*. X. качали только примѣчать вЪ нихЪ нѣкоторый 
вндЪ правильности. 

X 3 §, 602. 

(а) ’Е^ЛеЬги, затмііварооъ ; отЪ сего слова бсзЪ сои- 
нѢнѴя произошло имя Еклиптпки, дабы означить 
толіЪ яругЪ* близь котораго случаются аашяѣаія. 



502, Древніе увидя, что затмѢн’ія не слу¬ 
чаются равномѣрныхъ и правильныхъ простран¬ 
ствахъ времени,, начали изЬискивать , сколько над¬ 
лежитъ взять мѢслцо&Ъ или дней, дабы движеніе 
Луны было всегда одинакой величины. вЪ одинаков 
разстояніе времени; Они нашли 6585 дней и 8 ча¬ 
совъ > что составляетъ 223 Лу иныхЪ мѣсяца или 
18 лѣтѣ и іо дней; по прошествіи сего времени 
бываешЪ всегда подобное затмѢніе, когда Солнце 
совершило і8 обращеній сЪ ю°, 4о'. ВЪ ссмЪ раз¬ 
стояніи всѢ неровности Луны перебывали, и начи¬ 
наются опять всѣ вдругЪ, какЪ вЪ длину, такЬ 
и вЪ широту (Л1та§. IV. 2. р. 77.) Галлей называ¬ 
етъ сіе пространство &аѵоі> періодомъ Х&л^ейсхн*мЪ 
или перюдомѣ Плинія. вѣроятно кажется, что дре¬ 
вніе предсказывали затмѣнія посредствомъ сего пе¬ 
ріода , какѣ то сдБлалЬ ѲалетЪ за 603 года до Р. & 
равнымъ образомЪ и Галлей предсказалъ Солнечное 
эагом'Вше на 2, Іюля 1684 или іб85 года посред¬ 
ствомъ примѣченнаго 22 Іюня іббб года затмѣшя; 
сего средства довольно, чтобЪ знать мѣсяцы и дни, 
вЪ кои должны быть затмѣнія , такЪ же изпра- 
вить таблицы, и предсказывать точно затмѢніе 
посредствомъ примѣченнаго за 18 лѣтѣ зашмѣнія* 

603. узнавЪ мѣсто узловЪ Луны выбрали 
мѣсяцы года , вЪ кои Солнце находится 'около сихЪ 
узловЪ. Что сдѢлавЪ ищутЪ дни новолунія в пол¬ 
нолунія вЪ сихЪ мѣсяцахъ , дабы знать, не имѢешЪ 
ли широта Луны около градуса величины, ибо тог¬ 
да можно заключать , что затмѢніе сдѣлается. 

§. 604. Дабы точно увѣриться, можетЪ ли 
быть затмѢніе вЪ новолуніи или полнолуніи , и 
дабы изчислить обстоятельства, надобно знать 
часѣ и минуту соединенія или противостоянія, си- 

рѣчь , мгновеніе, вЪ коемѣ мѣсто Луны по табл и- 



цамЬ изч коленное сходству© тЪ точно сЪ мѣстомъ 
Солнца на ЕклипшикѢ. Такѣ «в надобно начислить 
щи рот,у Луны для момента соединенія, часовое дви¬ 
женіе Луны вЪ длину и вЪ широту ; параллакс!? > и 
діаметрѣ Солнца и Луны ; все сіе необходимо нужно 
при счисленіи всѢхЪ затмѣній Солнца или Луны. 

ф. Со5. СЪ часовыми движеніями Луны вЪ дли¬ 
ну и вЪ широту должно найти наклонность ея ор-_ 
биты вѣ разсужденіи Еклиптики; потомЪ наклон¬ 
ность истинной орбиты, и относительной орбиты ; 
сіе необходимо нужно какѣ для ЛунныхЬ, такѣ и 
для ‘Солнечныхъ эатмѢній , когда желаютЪ имѣть 
ихЪ видѣ для разныхъ мѢспіЪ земли • сіе причиною, 
что я поставилъ" сію стаггіью ві> чи^лѢ обіцихЬ на¬ 
чальныхъ познаній счисленія.* 

йзчнсляя соединеніе дру$Ъ ггленетЪ , или одной 
планеты со звѣздою, или затмѢніе или покрытіе 
надлежитъ знать величину , которою одна изЪ 
звѣздѣ приближается, кЪ другой ? или ихЪ относи¬ 
тельное движеніе. На примѣрѣ , ,вЪ Солнечномъ 
ЗагпмѢніи требуется , сЪ какою скоростію и сЪ кл¬ 
еймѣ направленіемъ Луна приближается кЪ Солнцу ; 

с$й чонецЪ довольно сыскать , сколько длина пла¬ 
неты превозходитЪ длину другой планеты вЪ часѣ, 
н во сколько разѣ широта меньше другой &Ъ тоже 
пррсірранство времени:-сіе не есть истинное, пол¬ 
ное Ц совершенное движеніе каждой изЪ двухЪ пла¬ 
нерѣ , но избытркЬ- одного движенія предѣ дру- 
гимЪ, которой прои^'ЗДитЪ соединеніе или заиімѢн’іе. 

боб. Можно такЪ же. со всѢмЪ не смотрѣть 
на движеніе одной изЪ двухЪ планетѣ , только бы 
кЪ другой придали разность двухЪ движеній , си- 
рѢчь , при движеніи одной изЪ двухЪ должно пере¬ 
мѣнить Длину и широту вЪ разсужденіи другой 
столько, сколько она дѣйствительно перемѣняется 

X 4 ошЪ 



К 344 

стпЪ сопряженія двухЪ движеній- вмѣстѣ вэяглыхЪ; 
симЪ обраэомЬ шиучишЪ видимое соединеніе доухЪ 
звѣздѣ , такЪ же точно, какѣ будто бы оба дви¬ 
женія вдругЬ разсматривали» 

$ бо7- И такЪ разсматривая соединеніе двухЪ 
планетѣ надлежитъ только смотрѣть на относи¬ 
тельное движеніе, сирѢчь , на движеніе одной пла¬ 
неты вЪ разсужденіи другой, и одну изЪ нихЪ по¬ 
ложить за неперемѢняющуюсд ; сіе положеніе облег¬ 
чаетъ счисленіе и не переменяетЬ ничего вЪ самой 
вещи , ибо если планета подвигается вЪ часѣ на 36 
минутѣ кЪ востоку, а другая на 2 минуты вЪ 
туже сторону , то явствуетъ , что они подви¬ 
нутая только на 34 минуты одна вЪ разсужденіи 
другой и будугоЪ вЪ одинакомЪ разстояніи, какѣ 
будто бы одна совсѢмЪ не перемѣняла своего мѣ¬ 
ста, а другая подвинулась только на 34'. раз¬ 
стояніе двухЪ планетЪ одной вЪ разсужденіи другой 
есть небольшая прямая линѢя , ипогггенуза треу¬ 
гольника , коего дв*В стороны суть разность длины 
з* разность широты ; и такЪ сіе разстояніе совсѣмъ 
не перемѣнится , когда будутЪ одинакіл разности 
вЪ длину и вЪ широту, хота бы слѣдствіе было 
оіпЬ двухЪ или ошЪ одного движенія* , 

§. 6оЗ. Н такЪ сдВлавЪ треугольникъ МЫ О 
(черт. 71) , коего каждая сторона МКГ и N0 ра¬ 
вна разности часопмхЪ движеній вЪ длину и вЪ ши¬ 
роту , уголЪ ОМИ будетЪ наклонность относи-* 
щель нон орбиты, а МО часовое движеніе по сей 
относительной* орбитѣ; можно такЪ же положишь, 
что Солнце стоитЪ неподвижно . вЪ М, а Луна опи¬ 
сала МО; изЪ сего положенія видно, что сіи двѣ 
планеты вЪ длину и вЪ широту разниться будутЪ 
такѣ же, какѣ будто бы каждая изѣ нихЪ имѣла 

свое 
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свое особенное движеній, шогда ничего не пгремЗ* 
нише** и *сВ явленія будутЬ такія же, какЪ и 
прежде ; положеніе относительной орбиты МО об¬ 
легчаетъ только счисленіе , когда у потребляют^ 
одно только движеніе двумЪ прочимЪ равное. 

609, И такЪ относительная орбита М О есть- 
гоа , которую положить можно на мЬсто дѣйстви¬ 
тельной орбиты, и по которой можетЪ двигаться 
одна изЪ двухЬ планетѣ , беэѣ всякой перемѣны 
дѣйствительныхъ разстояній вЪ разсужденіи другой 
планеты- ИзЪ треугольника же М N О по ’прави- 
ламЬ прямолинейной - Тригонометріи вмходятЪ сіи 
пропорціи: ММ кЪ N О кйкЪ радіусЪ кЪ тангенсу 
угла О М N , такЪ же • косинусЪ угла О М N кЪ ра¬ 
діусу , какѣ М N кЪ М О ; и гоакЪ для нахожденія 
наклонности относительной орбиты , и относитель¬ 
наго часов а го движенія Сдѣлай сш двѣ пропорціи; 
Разность деухъ ѵасов&іхЪ движеній въ длину со• 

держится ль разнос пт движеніи вЪшпроіпу^ хахъ 
радіусъ хЪ тангенсу от**осит<ль7іой наклонности. 

Но толіъ хосннусъ относительной наклонности со- 
держчтел хърйДіусу) какъ разность часовыхъ дви¬ 

женій $ь д^Ыну ' хъ часовому движеніи} М О ло 
относительной орг/нтѣ, Сіи правила будемЪ мы 
употреблять ниже сего (бао) вЪ $♦ жебаі сдБласмЬ 

•одинЪ прим'БрЪ (а), > 

$. біо. ВЪ сихЪ двухЪ пропорціяхъ полагаютЪ, 
*то планеты движутся вЪ одну сторону какЪ вЪ 
длину, такЪ* й вЪ:широту ^ но если одна будетЪ 
пртостоятельна, а другая отступательна, снрБч*, 

X | ежелк 

(а) Надобно различать отнойнйельну» орбиту отЪ ве¬ 
домой орбиты ^71$). 



ежели одна изЪ длинѣ росшетѣ, а другая уменье 
щаешся ; вѣ такомЪ случаѣ дол ж ар ваять суліліу 
чдсовыхѣ движеніи вЪ длину вѣ мѣсто ихЪ разное 
сшил Такѣ же* если одна изЬ широтѣ рдстетЬ., я 
другая уменьшается на .одной сторонѣ еклишпик.н, 
сирѣчь, если одна будетЪ сѣверная , а другая южная 

разсужденій часоваго дви.^е.Шя вЪ шцрѵту *, то 
должно взять оуліму движеній вЪ широту вѣ м!>сто 
вхѣ разности ; все сіе можетЪ имѣть мВсгао при 
исчисленіи покрытія планетѣ Луною (725)* 

• •. « і 

би. Вѣ Лунныхѣ затнѢктяхѣ неісамое Солнг 
це , но точку Солнцу противоположенную почиг 
гоалчь должно за одну из.Ъ двухЬ планетѣ;, сіь точг 
ка Солнцу противоположенная и означающая центрѣ 
земной тѣни имѢетЪ одрнакре сѣ СолнцсмЬ ча^ово? 
движеніе вѣ длину , и слѣдственно дол ж ко сѣ нею 
поступать , какѣ и сЬ самымЪ Сод^цемѢ. Но поет 
лику Солнце не имѣешь никакого часоваго движенія 
вѣ широту, то движеніе одной Луны должно упо¬ 

треблять вЪ дьухЪ пропорцмхЪ (609). 

• 612* При счисленіи затмѢнія Лѵны можно 
прибавлять 8 секундѣ, кѣ разности чдсовыхѣ движе¬ 
ній вѣ длину , дабы получать относительное или 
сложное движеніе, и избѣжать второй пропорціи; по 
тому что вЪ треугольникѣ, коего уголѣ вѣ * 
ипотенуза вѣ 30'- большая сторона бываешь почти 

меньше нпртенузы* 

613. ВЪ затмѣніяхЪ Солнца иди звѣздѣ, кои 
ЯедаюшЪ опредѣлить черченіемъ не .очень нужно 
знашь точно наклонность .Лунной орбиты ; доволь¬ 
но итого, если ошибка будетѣ вѣ 5 минутѣ; то* 
гда положишь можно наклонность- вѣ $°, 40' для 
Солнечныхъ эатмѢнійд и 9' для цокрыти звѣздѣ; 
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но если желагошЪ начислишь точно затмѢніе , а наи¬ 
паче если хошятЪ определить закрытіе заѣзды Лу- 
нош, то надлежитъ определить часовое движеніе 
Луны вЪ длину и вЪ широшу и сдѣлать пропорціи 
вЪ 609 написанныя* 

О затмѣніяхЪ Лупы. 

614. ЗатмѢніе Луны есть темнота произо¬ 
шедшая на ЛуьвомЪ кругѣ отЪ земной тѣни. Пол¬ 
ное затмѢніе есть то, когда Луна со всѢмЪ пом¬ 
рачается ; частное затмѢніе есть помраченіе нѣко¬ 
торой части Луннаго круга. Средотоочное же зат- 
мѢніе имѢетЪ мѣсто, когда противостояніе слу¬ 
чается вЪ самой точкѣ узла; тогда Луна прохо¬ 
дитъ чрезЪ центрѣ тлѣннаго конуса* 

БываютоЪ такіе годы, что ни одного 
Луннаго аатмѣніл не случается, какЪ то было вЪ 

ѵ 1767 Г0ДУ? но обыкновенно бываютъ многія затпмѢ- 
жя ежегодно. * 

616, Если Луна во время истиннаго проти¬ 
воположенія далеко отстоитъ отЪ своихЪ угловЪ , 
такЪ что ея широта превозходитЪ 64 минуты, 
тогда нс можетЪ быть затмѢкія , ибо тѣнь земли 
(бг8) не занимаетъ ни когда на Лунной орбитѣ 
болѣе 47 минутѣ, а полудіаметрЪ ея. 17^ В такЪ 
чтобЪ Лунной край могЪ коснуться земной тѣни, 
надлежитъ разстоянію ихЪ центровъ, или широтѣ 
Луны быть меньше 64'$ если же сіе разстояніе бо¬ 
лѣе 30', то затмѢніе нс можетЪ быть полное. 

617. Мм измѣряемъ движенія Луны дугами, 
хои она по видимому опнсываетЪ; по секу необхо¬ 
димо надобно измѣрять такЪ же пзѣнь, чрезЪ кото¬ 

рую она вЪзатмѢншЪ прояодктЪ, сирѣчь* широту 
шѢннаго 



іоннаго конуса, которой земля позади себя отбра¬ 
сываетъ , перенимая лучи Солнца на подобіе всВхЪ 
т'емныхѣ тѣлѣ. 

Пусть будетЪ 5 центрѣ Солнца (черт, 7^), Т 
тіентрі земли, Ь Центръ Луны вЪ противостояніи; 
8 А полудіаметрѣ Солнца; ТВ полудіаметрЪ зем¬ 
ли; ЬС ПОлудзаметрЪ земной тѣни вЪ томѣ мѢ- 
'сглѢ , вЬ коемЪ-Луна должна чрезѣ нее проходить. 
Сія линѣя ЬС есть радіусѣ круга составляющаго 
сѣченіе гдерпендикулярное кЪ оси тѣннаго конуса 
при проходѣ Луны. 

УголЪ СТЬ произшедшій при центрѣ земли , 
и имІЗющій за основаніе сторону СЬ называется 
пол у діаметрѣ тѣни; подѣ Симѣ угломЬ видимѣ мы 
движеніе Луны, или дугу описываемой ею орбиты 
вЪ половинное время затмѢнія центра; сирѢчь, ко¬ 
гда она проходитѣ чрезѣ тѣнь отЪ С вЪ Ь, 

бі8. ВЪ прлмолинѢйномЪ треугольникѣ 
С АТ, коего сторона ЛТ продолжена до I), уголЪ 
внѣшній СТО равенЪ двумЪ внутреннимъ проти¬ 
воположеннымъ, сирѣчь, угламЪ БАТ и В С Т, изЪ 
коихЪ одинЪ означаетъ параллаксѣ Солнца , а дру- 
гой Луны (579)‘> по сему уголѣ С Т С равенЪ сум¬ 
мѣ пар'ЛлаксовЪ ; отЪ коей отнявѣ уголЪ Ь Т О 
останется уѵолЪ С Т Ь , или полу діаметрѣ тѣни; 
но ѵгсмѣ ЬТС равенЪ углу противолежащему 
Л Т 5; который измѣряетъ видимый полу діаметрѣ 
Солнца; ‘и такЪ отнявъ отъ сулі-мы лараллахсовЪ 
вѵАчліыІІ лолу^галіетръ солнца останется лолу- 
дгалитръ тіин , находящейся вЪ мѣстѣ Луны вЪ 
разстояніи ТЬ отЪ земли; кругѣ произшедшій отЪ 
сѣченія іпѣннаго конуса представленъ особо сЪ ли¬ 
ца вЪ черт, 73 радіусѣ его ЬС изображенъ вЪ 
Перт, 7когда тѣнь со стороны бклавидима, 

Лрн- 



Лрил&ръ. Горизонтальной параллаксъ Лѵкы.во 
время противоположенія 17 Яарта 1764 Гола ,былЪ 
бо% $6**\ горизонтальной параллаксѣ Солнца бы¬ 
ваешь всегда вѣ секунды ( 590 ); по -сечу отЪ 
суммы параллаксовъ бх\ 5" отнявъ полудіаметрЪ 
Солнца вЪ і б/ 5Х/, выдстѣ полу діа метрѣ . тѣни 
4$', 6*4 кЪ коимЪ надобно еще прибавишь около 
45", сирѢчь, столько секундѣ, сколько вышло, 

минутѣ, по причинѣ земной атмосферы увеличивай 
ющей тѣнь почти шестидесятою частно. 

Полу діаметрѣ тѣни по прежнему правилу най¬ 

денный можетѣ, перемѣняться отЪ 37', 45'' до 4б',' 

І9;/ и бываетъ наивеличайшій тогда , когда Луна 
находится вѣ перигеѣ, а Солнце вЪ апогеѣ. 

* 619. Поелику дтамещрЪ тѣни равенЪ суммѣ 
Параллаксовъ уменьшенной полудіаметромѣ Солнца; 

параллаксъ же Солнца* чрезвычайно малЪ , то 
лвствуетѣ, что отнявЪ полудтаметрЪ Солнца отЪ 
параллакса Лѵньт останется полудтаметрЪ тѣни; и 
такѣ кЪ извѣстной величинѣ сего полѵліаметра во 
время затмѢнія прибавивъ по л у діаметрѣ Солнца по¬ 

лучишь параллаксѣ Луны. Сей способѣ для нахожде¬ 

нія параллакса употреблялся тогда, когда онЪ еще 
мало былѣ извѣстенъ (586). 

Олредѣлитъ виды Луннаго затдіѣнія. 
§. 620. Когда извѣстенъ часЪ полнолунія или 

истиннаго противостоянія (604),* широта Луны для 
сего времени и наклонность ея орбиты, зависящая о тѣ 
часоваго движенія Луны какѣ вѣ длину, такѣ и вЪ 
широту у то надлежитъ искать время средины за- 

ТпмѢнія. 

Пусть будетЪ О (черт. 73) точка еклитпикя 
противоположенная Солнцу , или центрѣ земной 
тѣни вЪ разстояніи Луны*, О С полу діаметръ гоѣ- 



нет,:ЕЬ 5 относительная орбита Луны ( 609 ) ; Ь 
мѣсто Луны во время противоположенія, ОЬ ши¬ 
рота Луны, или ея разстояніе отЪ еклиптики К О, 
Ѳ М перпендикуляръ опущенный на относитель¬ 
ную орбиту ЕМ 8. ВЪ началѣ затмѣнія Луны вЪ Е 
край Луньг трогаетъ вЪ Р край'тѢни ; по сему Е 
есть мѣсто Луны • вЪ началѣ затмѣнгя ; равнымъ 
е^разомЪ точка18 .есть мѣсто Луны при концѣ за- 
тмѢнія, или при выходѣ:ея .изЪ тѣни. 'Треугольники 
МОЕ, и М О 8 равны между "совою, по тому что 
имѣютъ общую сторону ОМ, и стороны О Е и О 5 
равныя между собою , при томЪ одна кЪ другой 
перпендикулярны вЪ М; по сему сторона ЕМ* рав¬ 
на сторожѣ М3; слѣдственно точка. М показы¬ 
ваетъ средину затмѣнгя, вЪ мѣсто того, что вре- 
Ля противостоянія случается, когда Луна находит¬ 
ся вЪ точкѣ Ь ея орбиты на кругѣ широты О Ь, 
перпендикулярномъ кЪ еклиптикѢ КО вЬ точкѣ 0> 

противоположенной Солнцу вЪ прямомъ направленій. 

621. ВЪ треугольникѣ ЕОМ произшед- 
итемЪ огоѣ круга широты ОЬ и перпендикуляра 
О М, уголЪ Ь ОМ равенЪ наклонности относитель¬ 
ной орбиты Луны 1,609) , по тому что перпенди¬ 
кулярѣ кЪ орбитѣ и перпендикуляръ кЪ еклиптикѢ 
составляютъ такой же уголЪ, какой и орбита сЪ 
еклиптикою; сЪсимЪ угломЪ найдется такЪ же сторо¬ 
на ѣ О то есть широта вЪ противостояніи; по сему 
опредѣлится ЬЫ сдѣлавъ сію пропорцію: радгуеі 
содержится хЪ синусу нахлониостчу хахъ широта 
О Ь хъ лрострапству ЪШш По томЪ приведи оное 
во время посредствомъ* Расоваго* движенія Луны*'Го¬ 

воря і относительное часовое движеніе (609) содер* 

&чтгісл ХЪ' і* плн 3600^, хахъ ігросіпранство М Ь 
Ло времени імежіу ' соединеніемъ ч срединою зл- 
МЖЪнгя* 'Вычтй*;йе^упроатр<нбпйо времени -изЪ мо- 

». мента 



меніпі Противостоянія, если широта Луны ро¬ 
ст етнѣ ; или прибавь, ко времени противостоянія* •, 
если широта уменьшается, или когда Луна прибЛи* 
жается кЬ еклипгпикВ и узлу} тогда получидіь -;ср^ 
диву заглмВнія. 

бай. ЛрилЪръ. ВЪ ЛунчомЪ заптм’Вшн сл'у- 
пившемся 17 Марта 1764 года найдено по таблй*- 
^амЪ, что полнолуніе или истинное противостоя¬ 
ніе было вЪ і2\ б' , 12" у часовое движеніе Лу ньі 
было 37', 23" вЬ длину и з', 26" вЪ широту, часо^ 
вое движете Солнца 29"; по Сему разность ча¬ 
совыхъ движеній 34', 54" содержится кЪ движенію 
вЪ широту з% 26^, какЪ радіусЪ кЪ тангенсу от¬ 
носительной наклонности 5°>(37/« косинусъ же сей 
наклонности $% 37' содержится- кЪ рад (усу у какЪ 
разность часе о мхѣ движеній вЪ длину 34', кЪ 
часовому движенію Луны по относительной орби- 

таЪ 35', 4". ■ . - - 

Широта Луны вЪ противостояніи была 38', 42"; 
по сему радіусЪ содержится кЪ синусу наклонности 
5°, 27/} какѣ широта 38^ 42''кЪ пространству М Ь, 
которое и найдется з', 47" вЪ частяхъ градуса* 
Относительное же часовое движеніе *35у* 4/л содер¬ 
жится кЪ бо\ о"і какЪ 3', 47" кЪ б*, времени* 
придай сіе пространство, по тому что широта ул^АѢ* 
шилась , и Луна не достигла еще своего , узла ; и 
Поелику время противостоянія было-іа*. б',-12^-, 
гоо средина затмѢвія будетЪ 12** 12*. 40", сирВчь> 

18 ЛЦрпта о\ 12'. 4оу/ утра. 

$, 623. ТЪже величины* служащія *Ъ< нахожденію 
разности ЬМ между соединеніемъ и срединою за- 
ітімБнія , послу»атЪ ^кЪ' опредЪленткЗ' ' іерйіічайшаго 
разстоянія О М • Лунной орбиты 'ЙіЙ>?6ейтра ігіІГ- 
ни }’ибо аЪ треугольникъ ЬО'М 'прйМоуіюлЬнбьѵѣ 
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йри М поизвѣстнымъ сторонѣ Ь О, контора* «есть 
пі-ирота во время соединенна и углѣ Ь О М равномъ 
наклонности относительной орбиты Луны найдет¬ 
ся сторона ОМ вЬ ,38', 31Ч 

ба*. Для нахожденія начала и конца затме¬ 
нія .пустъ бѵд«тЪ Е центръ Луны при входе ея вЪ 
ДпѢиь , когда затмѢнге начинается, или лог да пер¬ 
вой краб Луны касается вЪ Р края тѣни. разсто¬ 
яніе О Е центролЪ Луны1 и тени сложено изЪ ко¬ 
личествъ ОР и РЕ, изЪ коихЪ одно ОР есть по- 
лудіамепгрЪ тени (бі§), а другое полудіам*трЪ 
Луны ЕР, равньтмЪ образомЪ разстояніе 0*8 при 
конце затмѣнія сложено изЪ величинъ О К и КЗ. си- 
рѣчь, оно такЪ же равно суммѣ полудгаметровЬ 
тѣни и Луны; «вЪ катемЬ примѣрѣ будетЬ оно 
ВЪ і°, 

625. ВЪ прямолинейномъ прямоугольномъ прп 
М треугольникѣ О Е М по извѣстному ‘перпенди¬ 
куляру ОМ (баз) и суммѣ ОЕ нолудіаметровЪ 
Луны и тѣни опредѢ\и третью сторону МЕ$ по 
таомЪ сію сторону М Е преврати во время по сей 
Пропорціи* часокое движеніе Луны по относитель¬ 
ной орбитѣ 3 5', 4/' содержится кЪ і часу или 
Збоо", какЪ найденная сторона М Е 50' , 4 5" «Ъ 
дзолупродолженію затмѣнія і\ 2$', $$**. 

626. Сіе полупоодолженхе затмѣнія есть 
время употребленное Луною на прохожденіе изЪ Е 
ъЪ М; но средина затмѣнія вЪ М найдена 124 , іѴ* 
40'' (би'; отнявъ отЪ нее іч. 2^'* 59". получишь 
для начала затмѣнія іо*. 46'. 41" ; ежели же при¬ 
дашь, то выйдегоЪ конецЪ затмѣнія 13Ѵ 38'. 39^. 

^ 627* ВЪ ЛунныхЪ полныхъ затмѢніяхЪ над¬ 
лежитъ «ще опредѣлить двѣ другія разновидности, 
А шляаао; сходъ н шходъ нйъ тЪни кЪ N и К 

(черпь 



(черт* 74*)^ центръ Луны находится вЪ то врем* 
вЪ V, когда Лума уже вЪ тѣни, дабы задней* край № 
Касался внутренняго края тѣни; тогда произойдетъ 
новой треугольникъ О МП* коего гипогііенуза ОО 
равна разности между по*удіаметромЪ тѣни О N 
й полудіаметромЪ Луны В і\$ но Счисленіе бываетъ 
такое же, какое описано нЪ бг$ ; пол у продолже¬ 
ніе полнаго затм'Внія отнявЪ отЪ средины затмЗнія 
получишь входѣ зЪгпѢнь случившейся вЪ О, а при¬ 
давъ выйдетЪ выходѣ изЪ тѣни вЪ V* 

6*28. Когда извѣстны на «кратчайшее разстоя¬ 
ніе центровъ ОМ (черт. 73)» полудиметрЪ тѣни 
О Л и полудіаметрЪ Лунм/МВ, то легко найти 
можно помрачившуюся часть . Луны, сйрѢчь, количе¬ 
ство КС. /Но поелику Л М’ ракно' 6'А —ОМ, то 
придавъ МС, получишь А С, слѣдственно А С, рав¬ 
но О А 4-* М С — ОМ, сирѢчЬ, зат^іѣннал ѵаеть 
равна сум^иѣ лолу діаметровъ Луны н ігіЪнч уменъ* 

іиенисн хратѵа&итмъ разстояніемъ. Т?о же самое' 
проиэходитЪ и сЪ частію А С (черт, 74.), которую 
такЪ'же называютъ величиною затмѢнія , разумѣя 
подЪ тѢмЪ и часть т'Вни преходящей чрезЪ края Луны# 

ЛрпмЬръ* ВЪ затпмѣнш случившемся 17 Марта 
1764 года сумма полудіаметровЪ была 63^ 19"; 
яаикратчайшее* разстояніе 38'31^1 разность 24', 48^ 
есть помраченная часть А С. Обыкновенно изобра¬ 
жаютъ1 ее дюймами, или двенадцатыми частями 
діаметра Луни, и такЪ сдѣлай сію пропорцію! ви* 
ди мой діаметръ* Луны 33', 18" содержится кЪ 12 
дюймамъ, го :ьгяиуіпамЪ, кадЪ 24/, 48^ хЪ четверто¬ 
му" числу, .'которое будетЪ 8,с>|, посему вели» 
чина затмѢнія будетЪ вЪ 8 дюймовъ и. 5.6Ц. минутаЪ*. 

629* Можно такЪ же опредѣлить безЪ вы- 
уладокЪ -посредствомъ линѣйки и циркуля всѣ об- 

Ц Отоя- 
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сспохтттельсгава Луннаго . заітидѢнія, какѣ скоро по 
таблицамъ начислишь время соединенія , широту , 
параллаксъ и часовое движеніе. Сей способЪ весьма 
удовлетворителенъ , когда потребно только назна¬ 
чить будущія загомѢнія , ибо вЪ черченіи одною толь- 
ко минутою ошибиться можно, если фигурі бу¬ 
детъ вЪ одииЪ футЪ* вЪ діаметрѣ ; по сему и не 
можно сЪ большею точностію предсказать Луннаго 
затмѣнія; ибо и по наблюденіямъ едва вЪ минутѣ 
можно быть надежну. И такЪ кажется мнѢ , что 
черченіемъ довольствоваться можно при всѢхЪ Лун- 

иыхЪ затмѢніяхЪ. 

630. Лрчліѣръ. ПолудгаметрЪ земной тѣни 
вЪ Лунѣ иайденЪ вЪ 4б' (бі§). По сему я дѣлю 
радіусѣ О Ѳ (черт. 73) на 46 частей; беру ОЬ 
равную широтѣ Луны з#'|; и вЪ точкѣ Е описы¬ 
ваю- орбиту Луны ЕХЗ подЪ наклонностію 50, 
37% или если заблагоразсудится. подЪ угломЪ $°9 

40' (іГгз) на пар^лелъномЪ кругѣ кЪ ЕклитпикѢ. 
Поелику относительное часовое движеніе составляетъ 
35',’ то беру 35' на дѣленіяхъ 0 0, и перено¬ 
шу на орбиту отЪ I, вЪ X 5 означивЪ же вЪ Ь вре¬ 
мя соединенія 12 часобЪ 6', замѣчаю хі часовЪ 6* 

точкою X отстоящей отЪ точки Ь на величину 
часоваго движенія; по томЪ раздѣляю ХЬ на бо* 

времени; и гпВ же отверстія циркуля служатЪ кЪ 
раздѣленію остальной орбиты ЕЬМ8. Посылѣ, сего 
я беру отверстіе циркула равное суммѣ полудіа- 
метровЬ тѣни и Луны , х° , 3' и перенесши оное 
отЪ О вЬ'$ на* относительную орбиту нахожу нд 
дѣленіи, что точка 5 соотвѣтствуетъ 13 часамъ, 
39 м:инутамЪ., какЪ шр найдено и посредствомъ вы* 
кладокЪ (626)0; •• • 

§• б)і* Полутѣнь есть меньшее помраченіелпѢн« 
наго конуса: она есть слабый свѣтѣ произніед- 
. ... -* * -И» 
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діій отѣ Солнечнаго круга освѣщающаго Луну 
даже и тогда , когда центрѣ не освѣщаетъ ее уже 
бол'Бе. Точка Е (черт. 72) на сторонѣ О ЕР гпѢн- 
наго конуса находится вЪ совершенномѣ помра¬ 
ченіи, по тому что се ни одинЪ Солнечный лучь не 
освѣщаетъ. Точка Р на линѢѢ ЛОЕ проведенной 
чрезЪ верхней край Л Солнца, и чрезЬ нижній край 
С земли совершенно освѣщается , по тому что 
виденЬ изЪ нее цБлый кругѣ Л О Солнца, но-точ¬ 
ки находящіяся между Ё и Р видятЪ нѣкоторую 
только часть Солнечнаго круга ; по тому и полу¬ 
байтѣ часть Солнечнаго свѣта, и производятъ по¬ 
лутѣнь. Отѣ сего .произходатѣ, что начало Лун¬ 
наго .затмѣнід бмваетЪ столь сомнительно, чшо 
во многихЬ, минушахЪ ошибиться иногда можно. 

632.. Примѣчаютъ -вѣ цвѣтѣ Лунный) зага- 
мѢній чувствительныя разности ; когда Луна нахо¬ 
дится вѣ Апогеѣ , то. она проходитЪ гораздо бли¬ 
же кЪ верху пз'Бннаго конуса, отѣ чего и ка¬ 
жется краснѣе и свВтлѢе, нежели когда ЗаткБні* 
бываютЪ вЪ Перигеѣ ; ибо вЪ Перигеѣ преломленные 
вѣ Атмосферѣ лучи, кои раздѣваются по тѣнисто* 
Стому конусу , и уменьшаютъ чрезЬ то помраче- 
иге, не доходятЪ до центра тѣни или, до оси ко¬ 
нуса , которой вЪ сей точкѣ ведьма широкЪ ; Луна 
же находится тогда -ближе кЪ земли, слѣдствен¬ 
но помраченіе Луны оптѣ земли -произведшее бы¬ 
ваетъ совершенное* 

§. 633. Сего для бывали такія затмѢнія , что 
Луна совсѢмЪ помрачалась ; какѣ то 15 Іюня І.біо 
году или 9 Декабря ібоі года случилось; Кеплерѣ 
утверждалъ, что не можно было различить помра¬ 
ченнаго края ; а Гевелій говоря о ЗапшѢніги случив* 

щемся 2$ Апрѣля 1642 года увѢрдётЪ, что не мот 
9а жно 



ЙнЬ’ било различишь1 дй^е й поср*дс№*о№Ъ зрителя* 
ймхЬ тпрубЪ мѣста Луньг , хогЪя' в^емя .было* сгполь 
дЪрошоу что Можно было нидѣть: звЕэДйт п^той-ве¬ 
личины ; но весьма рѣдко случается*, ч'іпббЫ Лука 
іЪ зашмВиіяхЬ помрачалась столь’-Совершенно.- 

О затлѣн'іяхЪ Солнца• 

§; 634* Солнечныя1 затпмѣитя ГІроизходятЪ отпЬ 
Луны, которая вЪ своихЪ'соединенШЪ‘преходя тіогйа 
прямо между нами й СолниемЬ скрыеаетЪ отЪ йасЬ 
Солнце или совсВмЬ или' частію. Помып эатйѢн’ІЛ 
Суть п)Ѣ , когда Солнце совсѣмъ покрывается ОтЪ 
Луйы имѣющей видимой діаметръ бол Во Солнечнаго* 
ЗаттгмѢнія хѵльиговыя произходятЪ отЪ Луны иахо* 
дящейся вЪ СолицЬ; тогда діаметрЪ Солнца будучи 
йайзеличан'иіій, прсвоЗходитЪ' со; воВхЬ сторонѣ діа- 
ЙеіпрЪ Луны , и производитъ около ее ‘кольцо или 
Свѣтлую корону; такое' затмѢніе служившееся* і- 
АтірѣАя 1764 годъ видимо'было вЪ КадиКсѢ, р'ённѢ, 
Калѣ , и Пеллѣ вЪ* Лагіоніи. Средбточныл запімѢ» 
йтя произходятЪ шЮгда у когда Луна* не нмЪётЪ ни-* 
і&кЬй шѵротм во эремЧч видимаго' ея соединенія; 
5'енптрЪ Л'уяьг видимЪ1 бываетъ вЪ еамомЪ центрѣ 
Солнца’; и затмѢніе средоточное бываетъ &Ъ одкд 
время или полное или кольцо вое. • 

ф. ^35. ДрсвйѢЙште'писатели рачительно замѣ¬ 
чали большія Солнечныя ззтмВнія, какЪ произшёі 
стятя достойныя ..примѣ чажяь О такихЪ за тмѣ ніяхЪ 
Говорили Исаі* глав. 13. ГОмсрЪ* и ПиндарЪ ^ Шіиній 
книг8! ІГ. глй‘. І2. чДекіисѢ‘ Саликарнасскій КНИГ. II# 
Сей Ло‘слІ5днУй увѢр'яетпѢ*, <Ш0 при рСАДенУй'й прй 
смерти ромула бь’іли полныя Солнечныя за'тішѢнія ^ 
вЪ кой зё’мля б’йла' стЬль же’гіомрдч’ена 5, какЪ и вЪ 

ночи. Л^бХоЛЪ і'ово^ій&ГЪ^чіно иЪ шестое 
і “ ѵ лѣто 



,.$ТПО іВОЙКЫ Ме^ЖДгу АидіЙНаліи ;ИгМИДЕНАМИ было 90 

..время сраженія столь великое загпмЪніе, илю день 
.ЭЪ >ірдчну^ ночь .претворился. ѲалетаЬ ,#илеоий 
ЛредскяэалЪ оное ца сей грдЪ. Щлишй (км* І;і«.гл. а) 
говоритъ такЪ .же о предсказаніи ѲдлетоврмЪ; .г* 

'.ш ,Костер дЪ доказываетъ , что сіе затменіе слу¬ 
жилось 17 гйаіягбоз до Р. X. (РЬіІоГ. ігаііГ. ,1753. ра§. 

: Подобныя .затаим были вЬ годахъ 431. 190 
и 56 до К X. и послВ Р. X. вЪ годахъ 59, 4юо,, 

237, 3^0 , 787 і 840 ѵ 878, 957, ИЯЗ, И87. 
*-24і, Л4И, Д544Ѵ і Ч Кері. А(1і*о.п. рагя 
-орі. іра§, 29о Точный реестпрЪ в<Ь«Ъ затмф- 
с&ілмЪ служившимся сЪ ня чаля ;рб*>і***рвенн ой еры на- 
сходится вЪ Раге сіе ѵ^гійег, іез Даіе*, іа іоііо 1770. 

. 6. 636. И вЪ самой ведци. полное Солнечное эа- 

.•токБнде .есть предмЪтЪ весьма .уд явленія достойный* 
Клавій будучи во время загомЪны случившагося и 

^Августа 1560 года вЪ КоцимбрЪ говоритъ ^ что 
'Шадлота , таакЪ сказать , была болЪе или по край-» 
дер мЪрІз чувстпв.ительнВе ночного .мрака: совсЬмЪ 

:Не видно было ходить ; да и самыя птицы па дал к 
,на землю отЪ страха, проиэшедщаго огцЪ столь 
• скучнаго мрака. 

ф' 637. СЪ давнмхЪ уже временъ -не видно было 
-Й? Пар.ижВ другихЪ :ПолныдЪ затмБній, яром Б слу¬ 
жи аішьгося 22 Нагл 3724 года: совершенная темно- 
ада продолжалась ; Солнце, Меркурія и Венеру , 
'Кои а были на одной линВн , видВли простыми гла¬ 
зами ; при гоомЪ за облаками мало зво.здЪ ^казалос#* 
Первая небольшая частица Солнца , которая начала 

^.открываться , -издала яркой цвѢтЪ , которой по 
видимому ;разогн;алЪ темноту (НіП. <Ь РАрас], 1724.) 
ЗатмЪніе вЪ і7а<5 году было вЬ іо дюймовЬ и $3 
минутЪ: вещалось около -Л части Солнечнаго дга- 

Ц 3 метра | 



метра, свѣтѣ его былЪ чрезвычайно блѣдевЪ, меж¬ 
ду тѢмЪ можно было различать всѣ предметы 
такЪ же' легко, какЪ и вЪ самой хорошей день (НіІК 
Аоа<3.* 1706). • Сііе эатмѣніе видно было вЪ полнотѣ 

• вЪ МонтпелльѢ} и тогда около Луны примѣтили 
блѣднаго цвѣту пѢнецЪ шириною на 22Ю часть 
Луннаго діаметра , которой по немногу умень¬ 
шаясь видѢнЪ былЪ еще около Луны при 4 граду¬ 
сахъ. 

§. 638* ВЪ запгмѣніи Солнца случившемся $3 
Сентября 1699 года осталась только Т^5 часть діа¬ 
метра \Солнца вЪ Грипсг.алдѢ вЪ Помераніи: мракЪ 
былЪ столь великЪ, что ни читать, ни писать 
не можно было ; были правда такіе люди , кои ви¬ 
дѣли четыре звѣзды: онѣ должны быть Меркурій, 
Венера 3 регулюсЪ и колосЪ дѣвицы (ННЬ Лсао. 1700). 

639. Солнечныя эатмѢні'я бываютъ гораздо 
рѣже ЛунныхЪ вЪ назначенномъ мѣстѣ : причина же 
сему очевидная ибо Луна будучи гораздо менѣе зем¬ 
ли покрываетъ только весьма малую часть нашего 
шара: часто верхЪ тлѣннаго конуса не достигаетъ 
до насЪ , какЪ то вЪ Кольцовыхъ затмѢніяхЪ слу¬ 
чается. Каждой годЪ бываютъ многія -затмѢнУя ; 
иногда случается ихЪ около шести , считая вмѣстѣ 
Солнечныя и Лунныя затмѣтя ; но не всѣ они бы¬ 
ваютъ видны вЪ одномЪ мѣстѣ, ибо сЪ 1755 до кон¬ 
ца 1764 года видно только было четыре Солнечныхъ 
затмѣній вЪ Парижѣ; ЛунныхЪ же. затмѣшй было 
вЪ то время одиннадцать.. 

Королю хотѣлось знать, будутъ ли видимы 
ьЪ Парижѣ полныя затмѢнія вЪ пространствѣ нѢ- 

^сколькихЪ лѢтЪ : я присовѣтовалъ ' г. Воселю при- 
* бятьсі за еде дѣло: онЪ нашелЪ, чшо сЪ сихЪ лорЪ 
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до іроо года видно будетЪ вЪ Парижѣ 59 затміі- 
йій , изЪ коикЪ одно только будетъ кольцевое 9 
Октября і8+7 года ; полнаго же затмѣнія ни одно¬ 
го не будетЪ (Мет, ргеТепСез &с. іот. V. р. 575). 

640» Начисленіе Солнечныхъ затмѢні'й гораз¬ 
до труднѣе и длиннѣе начисленія ЛунныхЪ затиѢ- 
аій, по причинѣ параллакса входящаго вЪ выкладки* 
Параллаксы быізаютЪ различны для каждой точки 

* земли ? такЪ что Солнечное затіжЬн'те кажется раз¬ 
личнымъ образомъ вЪ различныхъ мѢстахЪ; напро¬ 
тивъ Лунныя затмѣнія кажутся одинакимЪ обра¬ 
зомъ , и не перемѣняются ни для какихЪ ’ мѣстѣ ; 
Ибо Луна теряя свой СвѢтЪ дѣлается мрачною для 
всего свѣта. 

64л. Я думаю , что трудность уменьшит¬ 
ся , употребляя средство , такЪ сказать , Механѵ 
ческое и при томЪ такое, что глаза могутЪ об¬ 
легчить воображеніе ; сего для вознамѣрился я изЪ- 
ясиить здѣсь черченіе, посредствомъ коего можно 
изчислить Солнечное аатмѣиіс для земли вообще 
сЪ такою же легкостію , сЪ какою находили Лун¬ 
ныя затмѣнія (629) и при томЪ опредѣлить около 
для каждаго мѣста земли обстоятельства затмѣнія 
посредствомъ земнаго шара, . сдѢдавЪ напередЪ не¬ 
обходимо нужныя выкладки 

<[. 642. Для лучшаго уразумѢнія причинѣ ина. 
чалЪ сего черченія намѢренЪ я показать средство , 
чрезЪ кое бываютъ Солнечныя затмѣнія на поверхно- 
сти земли вЪ самопростѢйшемЪ случаѣ. Я положу 
за основаніе начало , которое всегда помнить надоб¬ 
но, сирѣчь, что Солнце отстоитъ отЪ насЪ столь 
далено, что лучи выходящіе изЪ центра Солнца , 
л простирающіеся кЪ разньтЪ точкамъ земли можно 
почесть за параллельныя. И шакЪ изЪ точки Т 

Ц 4 (черт. 



Ій.-зФ-ьй 
(черпт, 7,5) вѣ коей находится центрѣ. де или, ви¬ 
денъ центръ Солнца по лучу Т 34; изЪ точки же Е 
на земной поверхности находящейся видВнЪ центръ 
Солнца по другому лучу ЕО, которой сЪ преж¬ 
нимъ составляетъ уголЪ вЪ 8"* (590)., 11 КОТп°рой 
сЪ иимЪ встретится вЪ преужасномЬ ^отдаленіи ; 
следственно сей лучь чувствительно сЪ прежнимъ 
параллеленЪ. И такЪ можно положить, что лин’Ёд 
Е А О параллельная сЪ ТЬ5 еспіь гпа самая,‘по ко¬ 
торой изЪ точки Е земли виденЪ центрѣ Солнца. 

§. 643.1 Если Луна во время „соединенія нахо¬ 

дится вЪ Ь, то наблюдатель бу дун и вЪ К на:зем- 
’иой поверхности увидитЪ средоточное Сол не чное .за- 
тмѢте (634)5 потому что центрЪ Луны покажет¬ 
ся ему по тон же линѣѣ ТКЬ5, по которой ви- 
дснЪ и центрѣ Солнца. Пусть будетъ АѴ;часть 
Лунной орбиты описанной предЪ соединеніемъ, отЪ 
•движенія изЬ Л вЪ :Е, или отЪ запада кЪ востоку: 
но поелику, изЪ точки -Е земли кажется центрѣ 
Солнца .по линѢѢ Е А О (642) з 1110 слѣду егоЪ оче¬ 
видно, что Луна находясь вЪ точкѣ А ея орбиты 

•покроетъ Солнце , и произведетъ средоточное за- 
тмѣнге вЪ разсужденіи наблюдателя вЪ Е находяща¬ 
гося ; по тому что центры какЪ Луны , такЪ и 
Солнца будутЪ казаться на одной линѣѣ ЕЛО. 

Если Лупа употребляет^ часѣ времени $а дви¬ 
женіе по части АЬ своей орбиты, то эатмѣніе вЪ 
точкѣ Е земли случится часомЪ прежде, нежели вЪ 
точкѣ.у, иди рЪ центрѣ Т .земли, сирѢчь , за часѣ 
до соединенія , которое по положенію случится вЪ 
точкѣ .Ь.’ 

64.4, Я знаю, что .трудно представить се¬ 
бѣ Солнце соответствующее *другЪ.гразнмм5Ъ точ- 

,;камЪ Луидор орбиты для различный кѢ.стЪ.ремли у 
4 но 



де ** де 

«но .при ;СвмЪ случаѣ должно, себѣ представить що > 

.что прои.зчодитЬ вЬ садовой аллеѣ , ,в> коей про¬ 
гуливаясь видятъ Солнце на правой сторонѣ ; и 
вс& тѣни отЬ деревѣ параллельны между собою : 
кигда бываютЪ на первой тѣни, то видятЪ Солнце 
соотвѣтствующее первому дереву ; но сдѢлавЪ .кІ? 
сколько шаговЪ уридятЪ, что Солнце соотвѣт¬ 
ствуетъ послѣдующему дереву ; ,и если четыре 
человѣка находятся между собою вЪ такомЪ же раз* 
стояніи, какЪи четыре дерева, то увидятЪ они, 
что Солнце соотвѣтствуетъ четыремъ разнымЬ 
дерівамЪ. Подобное производитъ и сЪ наблюда¬ 
телемъ вЪ О находящимся, которой примѢчаешЬ, 
что Солнце отвѣчаетъ точкѣ С Лунной орбит ьх 
или проекціи между тѢмЪ какЪ другой наблюда¬ 
тель. вЬ К видигпЪ Солнце вЪ точкѣ ,Ь:(я}* .а на¬ 
блюдатель ѵвЪ ]Г усматриваетъ его вЪ рзоч&Ѣ Нф 

§. 645. Точка Е земли есть первая точка, иэЪ 
которой вмдятЪ Луну вЪ Солнцѣ: затмѣяіе бу¬ 
детъ средоточное, когда Луна находится вѣ А 

а ценшрЪ Луны соотвѣтствуетъ центру 
Солнца ; но прежде нежели была она вЪ А, центрѣ 
Луны находился кЪ точкѣ М, и край В Луны ка¬ 
сался крал , Солнца ; по тому что центръ Солнца 
казался вЪ А, а край его круга »Ъ В вЪ разстояніе 
отѣ центра А на іб/> подЪ коимЪ угломЪ видимЪ 
мы лучъ Солнечный ; тогда центръ М Луны от¬ 
стоялъ огоЪ центра А Солнца на количество равное 

. Ц $ ^ суммѣ 

(а) Не нужно упоминать, чшо точки Е> Р, К земли пе¬ 
ремѣняются \ они обращаются коловратнммЪ движе¬ 
ніемъ земли* но рЪ селД» общеиЪ первоначал Ьі дох не 
смотримЪ на то? х^анія мѣста земли данішаюхпЪ раз¬ 
личныя точки шар»: довольно разсмотрѣть вообще 

* сіи точки. ' 
і 



суммѣ полудіаметровЪ А В и В М Солнца и Луны; 
сіе было начало затмѣиія вЪ разсужденіи наблюдателя 
вЪ Е находящагося, или первое мгновеніе/ вЪ кое край 
Луны касался Солнечнаго’края, разстояніе Луны отЬ 
точки Ь соединенія , или отЪ линѣи центровъ разно 
Суммѣ полудіаметровЪ Солнц* и Луны и количеству 
АЬ.равному Е Т 5 по сему наблюдатель, которой 
при возхождеиіи Солнца находясь вЪ Е, видѣлЪ при- 
трогиваніе краевѣ Луны и Солнца, увидитЪ средо- 
точное затмѢніе изЪ другой точки совершеннаго 
пространства различной отЪ точки Е; она будетъ 
земной житель, которой по споемЪ обращеніи до- 
ПіедЪ до края Е освѣщеннаго круга увидитЪ средо- 
точное затмѢніе, когда Луна придетЪ вЪ А, 

§. 64.6. Часть АЬ Лунной орбиты равна я ра¬ 
діусу ЕТ земли кажется подЪ угломъ А ЕЬ равнымъ 
углу ЕІЯ\ которой есть горизонтальный параллаксЪ 
Луны (575); посему часть МЬ кажется равна сум¬ 

мѣ полудгаметра ВМ Луны, полу діаметра А В Солн¬ 
ца и горизонтальнаго параллакса Луны равнаго АЬ« 
И такЪ нэЪ точки Е земли увидятЪ начало затмѢ- 
нія, какЪ скоро разстояніе М Ь Луны отЪ точки Ь 
соединенія будетъ равно суммѣ полудіаметровЪ 
Солнца и Луны и горизонтальнаго параллакса Лу¬ 
ны. равномѣрно иэЪ послѣдней и далѣе кЪ востоку 
лежащей точки (5 увидятЪ консцЪ затмѢнія, когда 
Луна миновавЪ соединеніе будетъ отстоять. отЪ 
точки Ь на одинакое количество, сирѣѵь , на сум¬ 
му полудіаметровЪ Солнца и Луны и горизонталь¬ 
наго параллакса Луны* 

Если Луна находится вЪ С такЪ, чтобы А С 
: было такЪ же равно суммѣ полудіаметровЪ Солнца 
'и Луны, то. иЛ точки Е' увидятЪ такЪ же 
Центрѣ С Луны отдаленный отЪ центра А Солн¬ 

ца 
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уд на сумму полудіаметровЪ, сирѣчь, уеидяшЪ , 
что края Солнца и. Луны касаются и затмѢніе 
оканчивается; ибо тогда центръ Солнца кажет¬ 

ся вЪ А, а центръ луны вЪ С вЪ разстояніи С А 
равномъ суммѣ полу діаметровъ. 

Но когда Луна вЪ С находится, и изЪ точки 
Е земли виденЪ конецъ зэтм'Ьнія , то изЪ другой 
точки В земли, изЪ которой виденЪ центръ Солн¬ 
ца нД' линеѣ О С параллельной сЪ Т $ , виденЪ бы* 
ВаетЪ центръ Луны вЬ центрѣ Солнца, сирѢчь , 
произойдешь полное затмѢніе : сіе же самое произ¬ 
водишь и со всѣми точками земли соотвѣтству¬ 
ющими перпендикулярно разнымъ точкамъ ли- 
иѣи АСЬ. 

* , 

§. 64.7. ВЪ тоже время, вЪ кое изЪ точки Е 
земли видѢнЪ конецЪ затмѢнтя чрезЪ прикосновеніе 
дйухЪ краевЪ, когда центпрЪ Луны находится вЪ 
С, а изЪ точки В видно средоточное затмѢніе , 
изЪ гпочекЪ земли лежащихЪ ■ между Е и О видны 
бываюшЪ затмѣнгя различной величины ; равномѣр¬ 
но изЪ точки Е земли, изЪ которой видѢнЪ центръ 
Солнца на параллельной линѢѢ ЕН, усматривает¬ 
ся видимое разстояніе Луны С отЪ Солнца Н на ко¬ 
личество СИ; если положимъ, что линѣ* СН взя¬ 
тая на Лунной орбитѣ ЬСНАМ бываетъ мень- 

‘іпе суммы полудхаметровЪ ; шо Луна на столько 
же предускоритЪ Солнце; если она меньше дюймомъ, 
то край Луны будегпЪ на дюймЪ вЪ Солнцѣ, к 

- тогда говорятъ, что затмѢніе было вЪ дюймЪ* 
-Если СН будетЪ менѣе шести Солнечныхъ дюй¬ 
мовъ, нежели сумма полудіаметровЪ; то надле- 

*житЪ: необходимо сей.суммѣ составляющей разстоя¬ 
ніе центровъ Луны н солнца отЪ начала затмѣнгя 
быщь на столько же меньше: но сіе произойдетъ , 

когда 

V 
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диода Лунной .к-ругЬ покроетъ *?е <*фуі$ 
^Солнца; И щдкЪ :ЛЪ .положеніи С И одшьщей, не**, 
лк :С А .шестью дюймами для точки 1Г, надле* 
ЛіцтЪ ;Ш,есір.и дюймамЪ діаметра Солнца быть по* 
крытымЬ Луною для наблюдателя Е\ дслѣдстьемнр 
пзЪ точки Р увидятЪ край Луны ьЪ самомЪ цен¬ 
зорѣ Солнца, равньшЪ образомЪ если СН меньше сед 
;Сумм;Ві лпремя только дюймами, или четверть^ 
^Солнечнаго діаметра , то Луна покроетЬ Солнце 
♦только на три дюйма, изяптѣніетакую :»е веди* 
.чину имѣть будетъ, 

648, ИтакЪ для нахожденія точки Р земли, 
гдѣ заптѣнгю должно быть вЪ три дюйма ъЪ 
данное время. Положивъ Луну вЪ С, надлежитъ , 
начиная огаЪ точки С, гдѣ Лунд находится : г 

.взять С А равною , суммѣ полу діаметровъ Солнца 
и Луны, 2 ОтЪ точки А взять А Н вЪ три дюй¬ 
ма и проч. з опустить перпендикуляръ НРЫ кЪ 
земди, сирѣчь, кЪ плоскости (3СЕ земнаго круга*, 
перпендикулярнаго кЪ ,линѢѢ: центровЪ; тогда по¬ 
лучишь точку ЗГ, изЪ коей затмѣніе вЪ 3 дюйма 
казаться будетъ у положивъ Луну вЪ С? ибо по¬ 
елику Солнце находится тогда вЪ Н , а Луна ѴЪ 
С, то ихЪ разстояніе будетъ тремя дюймами 
меньше суммы полудідмепіровЪ Солнца и Луны, 

64р. Я по сге время полдгалЪ, что Лунная 
-орбита X- В М пррходитЪ’ чрезЪ линѣю ЗЬТ сое¬ 
диняющую центры Солнца и земли, и что Лун* 
}ѣЪ соединеніи це .имѣла никакой широты; теперь 
«посмотримъ, чіцо произойдетъ, когда Луна будучи 
;вЪ .соединеніи имѢетЪ нѣкоторую широту. СЪ нача* 
.да надлежащъ знать, что;во* то, что сказано бь*- 

до о точкѣ М ($45) относится разно іг кЪ каждой 
^другой точкѣ находящейся еЪ одинакомЪ разстояніи 

Т и Ьі дало«мыЪ.шедерь , что линѣд 
равная 



рХФіах’ ййра'лЯакСу Аунъ* и суммѣ* поЪуд&кёйтрсйВ 
Солнца й Дунм обращаетсяОколо точки Ь* и описи* 
вяешЪ1 крѴгЪ' , коего плоскость перпендикулярна4 кЬ 
^г]? и кЪ плоскости фигуры, гоакЪ что всѣ точки-сего 
круга равно отстоятъ отЬ точки Т; сей круГЬ опй* 
санный вЪ Лунной странѣ перпендикулярно кЪ линеѢ 
центровЪ' назовемъ хруго*иъ лроехцЫ, По тому 
чіііо еЬо піу'д# ошносятЬ , и предст&вляютЪ* тамЬ 
землю1 и- Солнце* &Ъ олБдспівхй сего сочйнеиі** бу* 
д'еМЪ мы одного разсматривать , относя кЪ ней 
Ку все то', что нй'скйано* будетъ о черт. 75. у* 

добно вндѣт»' м^ж^Ь1 ,* что различныя точки круга 
йаходящатося: ^ А-унной- странѣ5 *• й описаннаго на 
ЁіІ, бойтвѣййГт^юп?Ъ разЯйІйчамБ ійочкамЪ земной 
ійеёрЗнйШйуійаѴЪ ж*е г«кЪ тпдчйа А Сооп*вѢптсіізуепй> 
зѴмйбй тЪ’ч^кѣ Еч* а; точка Ь тоѴ*Ф К; по сему, 
ійгаСдая* ійочйа звм*ли имѣетъ свою* проекцію илй 
образѣ* на концѣ линВи упадающей перпендикулярѣ 
иЬ «а* лРослоетЧ' лроехиги, которая по поло&снгіе 
находите* вЪ1 Лунной странѣ. 

650. Положимъ, что линѣя' ЬВ (черт. 76) 
столь ,же длинна, какЪ и сумма ^М радіуса проек¬ 
ціи и полудіаметровЬ Солнца и Луны вЪ черт. 75; 
до томЪ опишемЪ два круга г одинЪ В С 6 О .на 
плоскости проекціи, а другой ЛЕЕК, коего ра¬ 
діусѣ ЬА равенъ параллаксу Луны, какъ то ЬД 
вЪ, черт. 75. изображалъ радіусѣ проекціи равной 
радіусу земли., и'зримой подѣ угдомѣ равнымЪ ла- 
ралдакЬу Луны, и такЪ когда Луй* ЗудепгЪ сгооль 
близко, кЪ; соединенію, что ея центрѣ находится 
вЪ точкѣ К поверхности Б С О, то начнется зага» 
мѢніе вЪ разсужденігй какой на есть точки земной 
поверхности (64.6). 

г ТакЪ1 же когда цен гітрЪ Луны бу дет Ъ вЪ точкѣ V 
окружности А V Е круга* проекціи, то центрѣ лу- 
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ны покажется вЪ центр!) Солнца , и затмѢнге б)'ѵ 
детЪ средоточное для какой ниесть точки земной 
поверхности; сирѣчь, Для той, которая находится 
прямо подЪ точкою V, или которая имѣетъ свою 
проекцію вЪ точкѣ V. 

§♦ 651, ОсГщи^аъ запцнънгеліъ Солнца назы¬ 
вается то, которое начисляется для земли вробще, 
не входя вЪ ту подробность, кЪ какому оно мѣсту 
относится* . СимЪ самымЪ по примѣру Кеплера 
(ерйотерад. 373) сдѣлаемъ мы начало, прежде не- 
зкели; стаиемЪ изслѣдывать обстоятельства .Солнеч- 
иаго затмѣшд для каждаго опредѣленнаго мѣста 
земли* ВЪ то мгновеніе, вЪ кое разстояніе ЫК 
центра проекціи отЪ центра Луны равняется сум¬ 
мѣ трехЪ полудіамегпровЪ Солнца, Луны и проек¬ 
ціи 7 начинается Солнечное затмВніевЪ разсужде¬ 
ніи той точки земли , коя .соотвѣтствуетъ пер¬ 
пендикулярно точкѣ 1 (64$) или коей проекція .на¬ 
ходится вЪ I: сіе есть начало общаго затмѢиія: 
равньшЪ образомЪ , когда Луна дошла до точки О 
хвоей орбиты столъ же отдаленной , что разстоя¬ 
ніе Е (3 равно еще тремЪ полудіаметрамЪ, то край 
Луны оставитъ край Солнца вЪ разсужденіи самаго 
послѣдняго на земли мѣста , гдѣ только можетЪ 
быть загпмѢніе: сіе есть конецЪ общаго г'затмѢнія. 
ТакЪ же перпендикуляръ I, М опущенный’ на орби- 
піу означаетъ средину общаго затмѢнія \ какЪ то 
-сказано было при ЛунныхЪ йатмѢніяхЪ '(б2о)* 

♦ ^ 
* / г 

' §. 652.-Дабы узнать время средйны общаго 
*зат*мѢнтя, то полагаютъ нагіередЪ шѢ же выкладки, 
:п* слѣдуютъ тому:же способ'^ у какой употребляемъ 
былЪ при ЛунномЪ* затмѢніи (б^о). . Пусть ЬАВ 

'«представляетЪ часть. Еклипт^ки ; Ь гщоцку , вЪ 
коей^ находится Солнце, во врёця соединенія; Щ 

широту 
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широту Луны вЪ соединеніи, К М О оптноситель- 
цуіо орбиту (бор). Положивъ сіе изЪ треугольник 
ка Ь Й Н прямоугольнаго вЪ М по извѣстнымъ 
углу ИЬМ равному наклонности относительной 
орбиты, и гипотенузѣ НЬ равной широтѣ Луни^ 
сыщи сторону НМ, преврати ее во время посред¬ 
ствомъ часоваго движенія Луны по относительной 
орбитѣ; тогда подучишь разстояніе меяЦу сое** 
диненіемЪ *и срединою затмѣнія ; сіе разстояніе дол¬ 
жно вычесть изЪ момента соединенія проиэшедшаго 
вЪ II, если широта Луны' ростегпЪ, сирѢчь , Луц* 
прошла черезЬ свойузолЪ; напротивъ придать* оное 
должно ко‘ времени соединенія, если Луна прибли¬ 
жается кЪ своему узлу ; тогда выйдетЪ время сре¬ 
дины общаго затмБнгя вЪ Ы, какЪ то видѣть мож¬ 

но ВЪ ПримѢрѢ 622» 

§Т <553* КругЪ проекціи А ЕК представляетъ 
кругѣ земли, или изображеніе освѣщеннаго полу- 
шара земли отнесенное вЪ орбиту или вЪ страну 
Луки 5 линѣя V X есть часть Лунной орбиты опи¬ 
санной во время существовавшаго полнаго затмѢнгя 9 
такЪ какЪ и линѣя КЗ есть часть описанной орбиты 
сЪ перваго момента, вЪ кое полутѣнь (631) коснется 
земнаго круга вЪ какой ннесть точкѣ I* сирѢчь когда, 
йзЪ какой ниесть точки видітЪ начало заггімѣнія, до' 
послѣдняго мгновенія, вЪкое полутѣнь оставляетъ 
Землю вЪ точкѣ Р, центръ же Луны находи тся- 
шогда вЪ О, и эашмѣніе оканчивается вЪ разсу¬ 
жденіи послѣдняго мѣста земли, изЪ коего можетЪ 
быть оно * видимо, И такЪ изЪ длины К О Лунной 
орбиты содержащейся между точками К и О узнать1 
можно продолженіе затмѢъія ; такЪ же какЪ изЪ: 
Средины М линѢи КО опредѣляется время средины- 
общаго затмѢнія: линѣя КО раздѣлена на двѣ’рав^ 
имя части перпендикуляромъ ЬМ9 по тому что' 
стороны Ь К и Ь 6 равны между собою $ тоже са-г 

*' с * мое4 



мое разумѣть должно и о хордѣ ѴХ; посему точ¬ 
ка М показываетъ средину общаго .запшѢнія, коего 
продолженіе изображено лииѣею КО, а время средо- 

точнаго ;затмЪнія представлено чрезЪ V X. 

6$4- ЛрчлЪръ. ВЪ затмѢніи случившемся і 
Апреля 1764. года истинное время соединенія было 
вЪ юч 31' 23" утра вЪ Парижѣ; широта для сего 
времени 39', 36" сѣверная^ часовое движеніе Луны 
вЪ длину 29^, 39^5 часовое движеніе Солнца вѢ дли- 

«ѵ зѴ ^7^1 г наклонность относительной орбиты 
5°, 44', 26"'; \ часовое относительное или сложное 
движеніе 27', 19"^. Положивъ сіе сдѣлай такЬкакЪ 
и при ЛунныхЪ з^тмѢніяхЪ (625).сіи двѣ пропор¬ 

ціи : К: 39', 3<5" ГГ іт. 5% 44*> 2б" : з' , 58" ве¬ 
личинѣ НМ, по томЪ 2.7^ *9*Л бо', о" з', 58": 

45" времени. ОтнявЪ сги 8;, 42" отЪ часа сое¬ 
диненія ,-по тому что широта Луны увеличивает* 
с* , получишь іо4’ 22' 41" для времени средины об¬ 
щаго4 затмѢнія для Парижскаго Меридіана. { 

ИзЪ того же самаго треугольника НІ^М, най¬ 

дется перпендикуляръ Ь М вЪ 39' 24", означающій, 
кратчайшее разстояніе Луны отЪ центра* проекцій 
во время средины затмѣнія: посредствомъ се.гопер^ 
пендикуляра можно найти начало и конецъ затмѣнія*! 

5 

655. Начало общаго затмѣнія для Парижска¬ 
го меридіана опредѣляется на подобіе начала Лу.ч-! 
наго- затмѣнія .(,625)ибо вЪ треугольникѣ І^КМ 
прямоугольномЪ; при М до* извѣстному перпендику¬ 
ляру ІМ (654*);^ гипотенузѣ Ь К равной суммѣ4 
щрехѴ/полудіаметррвЪ СйЛнцгц, .Луны . и' проекціи 

5^і) найденную сторон М К,.преврати{ во ерем* 
дрср^дствомЪ ч^ервагр движенія* по тбліЬ. одінявЪ сіе 
время отЪ'времени средины зішмѣнія вЬ М, полу¬ 

чишь 
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чишь время начал* общаго затмѢнгя вЪ К ; ежели 
придашь оное кЪ упомянутому времени , то вый- 
детЬ конецЬ затмѢнгя пЪ О. 

ЛрилЬр'ъ* ВЪ затмБиіи случившемся 176+ года 
сторона ЬМ была вЪ 39', 24", параллаксъ Луны 
54.', о'' (а) для Парижа; горизонтальной полуди- 
мегпрЪ Луны 14^) 47'', * Солнца і<5', і", Зная сіе 
найдется начало общаго эагплгБнія вЪ у4. 37', 48^ 
утра, а конецЪ I •7/, пополудни; следствен¬ 
но’видно было сіе затмѢше 5 часовъ, 29 минутѣ , 
и 46 секундѣ. 

§• 6$6. Начало средогпочніго загпмѢчія случается, 
когда Луна находится вЪ точкѣ V, гдѣ ея орбита 
пересѣкаетъ кругѣ проекціи; ибо тогда центръ 
Луны, центрѣ Солнца и. край земли находятся на 
одной линѣ В, а изЪ точки земли, кое я проекція вЪ 
V, видѢнЪ бываетъ центрѣ Луны вЪ центрѣ Солнца, 

ВЪ треугольникѣ Ь М V прямоугольномъ при 
М по извѣстному перпендикуляру Ь М (654) и ли- 
я'Ви Ь V означающей параллаксѣ или кругѣ проек¬ 
ции , найденную сторону М V преврати во время, 
сирѣчь, сыщи время, которое Луна употребляетъ 
на рр^хожденіе чрсзЪ ѴМ, и сіе время отнявъ отЪ 
времени средины общаго затмѢиія получишь время, 
которое было вЪ Парижѣ, когда затмѣнсе начало дѣ¬ 
латься средоточнымЪ для какой нпесть точки Vземли» 

Примѣръ : вЪ затмБнти произшедшемъ 1764 го- 
да положивъ Ь V — 54Л — 3240"; Ь М — 39', 
24" найдется М V “ $б'\ которое будучи при* 
Ведено во время даетЪ іч. 21% $''* Сіе полупродол- 
хеніе отнявЪ отЪ средины эатмѢнія юч. 41" 

_*_ (65 4) 

(а) Я вычкталЪ параллаксѣ Солнца, сѣ піѢмЪ, чшо бы 
осталось количество, коимЬ Луна опустилась ниже 
Солнца^ для сей только разности необходимо нуж* 
нЬ ш числить зашмѣже. 



(б$$) получишь начало средотп очнаго затцмѢні'я $>4'> 
х', 36'' придавЪ же кЪ срединѣ затмѢнія пыйдетЪ 
коисцЪ вЪ іі'1. 43% д.б'\ Тіо сему время употре¬ 
бленное центромъ піЕни для прохожденія чрезЪ зем¬ 

лю было 2Ч, 42', 10% 

$4 б 57* Начисленія сдѣланныя для общаго за- 
тпмѢнія можно совершить черчепіемЪ піакЪ же, какЪи 
Лунныя запгмѢкія (629)* На сей конецЪ сдѣлай 
большой чертежЪ, коего радіусЪ Ь Л равеиЪ парал¬ 
лаксу, или раздѢленЪ на столько минутЪ, сколько 
содержитъ сей парадлакй; послѣ сего возми линѣю 
І,Н равную широтѣ Луны, и уголЪ МІ,Н равной 
относительной наклонности Лунной орбиты (бор)* 
По томЪ возми такую же на той же* скалѣ вели¬ 
чину’ равную часовому движенію Луны по относи¬ 
тельной орбитѣ , которую и перенеси изЪ Н вЪ М* 
замѣть вЪ Н часЪ и минуту соединенія , а вЪ N 
часЪ по крайней мѣрѣ, раздѣливъ симЪ образомъ ор¬ 
биту С К на часы и минуты увидишь* вЪ космЪ 
часу Луна находилась вЪ К, вЪ Ѵ> вЪ М, вЪ X и 
вЪ О, какЪ то уже и найдено выкладками вЪ прсдЪ- 
идущемЪ параграфѣ, 

г 

б5З* Необходимо знать надобно , какія мѣ¬ 
ста земли соотвѣтствуютъ точкамъ V , X вЪ то 
время, когда Луна вЪ нихЪ находилась, сирѢчь , 
ихЪ географическую широту и долготу : сіе самое 
намѣрены мы изЬяснить посредствомъ тара или 
глобуса, Я бы не совѣтовалъ АстрономамЪ дѣлать 
сіи счисленія по Тригонометріи, развѣ потребуютъ 
того чрезвычайные случаи, и важныя наблюденія;; 
время употребляемое на аи точныя счисленія луч¬ 
ше всего употребить на повѣрку сдѣланныхъ уже 
наблюденіи, дабы вывести оттуда заключенія, не¬ 

ужели предсказывать сЪ такою подробною точностію 
буду- 



будущія затмѢнія; довольно одного черченія для 
сочиненія картѣ подобныхъ шой, какая представлена 
на таблиц Б XI, и какія обыкновенно ставятся вЪ 
ефемеридахЪ, Г, Кассини первой выдумалЪ Сему 
образецъ при случаѣ эатпмѣніл наблюдаемаго имЪ вЪ 
ФеррарВ вЪ 1664. году. 

659. ВЪ помощь надобно взять земной шарѣ 
вЪ б дюймовъ по крайности вЪ діаметрѣ , и линЪй- 
ку сЪ двумя ножками изображенную чрезЪ О V А Е 
(черт. 77), коея длина V Л равна діаметру жара, я 
высота его радіусу , или нѣсколько его побольше ; 
дабы поставить ее на горизонтѣ С Е) радіусѣ се¬ 
го шара долкенЪ представлять радіусЪ земли, или 
параллаксъ Луны, какЪ пго Ь А вЪ черт. 76 , си- 
рѣч*, надобно его положить, напримѣръ вЪ 54/, по 
тому что параллаксъ Луны при затмѣніи случив* 
темся вЪ 1764; году былЪ вЪ 54/. 

$. ббо. Поелику не можно перемѣнять діамет¬ 
ра тара вЪ различныхъ Солнечныхъ затмЪніяхЪ , 
то должно начислить различныя ч&спти чертежа , 
си рѣчь, часовое движеніе Луны, и діаметры Солн¬ 
ца и Луны, приводя ихЪ кЪ сему маштабу; если 
шарЪ имѢетЪ $ дюймовЪ вЪ діаметрѣ , а дѣйстви¬ 
тельный параллаксъ былЪ на примѣрѣ вЪ 54/, 
то прошянувЪ линѣю равную радіусу шара, раз¬ 
дѣли ее на 54 части, и возми изЪ нихЪ 27| частей 
для часоваго движенія.. 

4- ббі. Дабы представить на шарѣ орбиту 
Луны, то надобно сдѣлать чертежѣ подобный на¬ 
значенному вЪ черт. 7 б; гдѣ линѣя В Ь.О показы¬ 
ваетъ часть еклишпики, а XV относительную* 
орбиту ; присовокупи кЬ ней линѢго О 1* О., дабы 
Имѣть часть екватора; сдѣлавъ же уголЪ АЬО 
рдв&ымЪ углу положенія (693) или дополненію угла 

*5 2 еклип« 



ёклишпики сЪ мериді’аномЪ , екваторЪ . будетЪ сЪ 
полдень или ниже еклиптики кЬ возпючной сторо- 
и В шара , вЪ возводящихъ знакахЪ , си рѣчь , когда 
соединеніе случится сЪ 2,1 Декабря до 21 Іюня* 
Сумма угла АЬО и наклонности относи тельной 
орбиты или ихЬ разность, по случаямъ даетЪ 
уголЪ произшедшій отЪ перпендикуляра І.М и о б* 
щаго меридіана Ь Р, или меридіана шара > которой 
по положенію Пребываетъ неподвиженъ ; сей уюлЬ 
есть тотЪ же, что и уголЪ произшедшій отпЪ ор¬ 
биты и екватпора. Воз ми вЪ чертежѣ циркуломЬ 
дѵги ОѴ и 0_Х и замѣть подобное число граду¬ 
совъ на горизонтѣ шара» кон должно считать отЬ 
истинныхъ точекЪ поэт ока и запада , си рѣчь, отЪ 
лересЪчекЪ екватора и горизонта шара, начиная 
отЬ сѣвера, если широта Луны будеяіЪ сѣверная , 
или отЪ юга, если она ОудетЪ южная. 

... §. б.Сі* Поставь полюсЪ шара поверхъ* гори¬ 
зонта. на столько градусов!»,, сколь велико. склоне¬ 
ніе. Солнца 5 если склоненіе, сѣверное, то сѣверный 
'полюсѣ .возвысить должно ; на сей конецЪ поставь 
подставку ОѴА.Е (черт. 77) такЪ , чтобы край 
зерней линѢйки ѴЛ соотвѣтствовалъ вертикально 
поверхъ двухЪ точекЪ назначенныхъ на горизонтѣ 
тара ; вЪ семѣ состояніи поперечная линѢя V А 
изобразитъ орбиту Луны находящуюся поверхЪ 
горизонта шара, хзкЪ то она была ьа'кругѢ. проек¬ 
ціи вЪ черт. 7<Г, 

Надлежитъ еще взять вЪ черт* 76 гремена 
Лунной орбиты соотвѣтствующія вЪ V и вЪ X, 
сирѢчь,' вЪ началѣ и вЪ концѣ*, запиши ихЪ на под¬ 
ставкѣ V А, которая по положенію покрыта бума¬ 
гою ; тогда выйдетЪ пространство АѴ, которое 
раздѣли на мину шы времени, какЪ'то прежде раз- 

* дѣлили 
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дѣлили лунную орбиту ѴХ ($5.7) , или лучше 
у потребивъ часовое движеніе замѢт* только время 
средины затмѢнгя вЪ срединѣ линѢйки Ь, часомЪ бо* 
лВе »Ь равномъ разстоянья отЪ часпваго движенія , 
л ч*ісо«Ь менВе кЪ западу или кЪ правой сторонѣ, 
и остатокъ вЬ і?рочемЪ пространствѣ, 

* 66$. И пгакЪ надлежитъ установить шарЪ 
ИЗ данной часѣ; ня примѣрѣ, вТ? затмѢніи случив¬ 
шемся 1764 'года Лунѣ должно быть вЪ Л вЪ 94. 
2', что означаетъ начало средоспочнаго затмѢнія 
(6$6); тогда обороти.іпарЪ такѣ , чтобы Парижѣ 
былЪ вЪ С на 2Ч. 58' кЪ западу отпЪ осщаго 
рпдіаиа МР| на семЪ меридіанВ. Солнуе полагает¬ 
ся 'неподвижнымъ 5 4 между 'гоѢмЬ всѣ мѣста земли 
проходятЪ безпрерывно чрезѴ него огоЬ обращенія 
шара отЪ ?алада кЪ возтоку. г' ' 

* • Когда земной шарѣ для. часа. вЪ Парижѣ разпо* 
ложенЪ будетЪ такимЪ образомЪ , шо и всѣ мѣста 
для Сего момента будутЪ находиться вЪ собствен¬ 
номъ ихЪ мВстВ, положивъ Луну вЪ точкѣ. Аі 
точка же земли соотвѣтствующая перпендикуляр-, 
но Лунѣ есть та самая, &Ъ коей затмѢнге бу-*. 
детЪ средоточ’ное. вЪ ,сей ; самый моментѣ (645): 
И такЪ надлежитъ только, оду сшить .отв'ѣЛ, изЪ. 
точки А, если г.ориэонгоѣ . тара горизонталенъ п я 
приставить глазѣ перпендикулярно надЪ точкою А, 
пли на конецЪ употребить небольшой наугольникѣ; 
тот^да увидишь на шарѣ, искомую * точку *землц на¬ 
ходящуюся; вертикально подЪ точкою А на ,томЪ 
же .горизонтѣ-шара і замѣть:.длину и широщу, сея 
точки , которая н будетъ ^началомъ средртрчнаго 
затмѢнтя означеннаго чрезЪ А на картѣ чертежа XI, 

’ ‘ббд,: ВЪ точкѣ А положи центрѣ круга , 
яоего радіусѣА С равенъ суммѣ полу діаметпровЪ 

* 3 Солнца 
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Солнца и Луны взятыхЪ на машшаб'В вЪ $4 мину¬ 
ты. Ложно сдѣлать бумажный кругЪ , положить 
его параллельно сЪ горизонтомъ шара, а центрѣ 
его поставить вЪ А; или лучше обращай циркулѣ, 
коего отверстіе равно суммѣ полу діаметровъ, и 
коего одииЪ конецъ находится пЪА; по томЪ за¬ 
мѣчай всѣ точки шара находящіяся перпендикулярно 
подъ окружностію сего круга 5 изЪ нихЪ увидишь 
прикосновеніе краевЪ Солнца и луны; изЪ той же 
точки , которая находится на горизонтѣ шара , 
увидишь прикосновеніе двухЪ краевЬ при возхожде- 
ніи Солнца» 

66$. Сдѣлай другой кругЪ, коего радіусѣ 
меньше прежняго на четверть Солнечнаго діаметра, 
си рѣчь, вЪ з дюйма (что составитъ 8' вЪ 1764 
году ) или вырѢжь на такое же количество часть 
круга служащаго для первой разновидности , какЪ 
то вЪ фигурѣ 7р представлено; или если угодно , 

* уменьши только отверстіе циркуля употребления^ 
го' вЪ"прежнемъ случаѣ; тогда окружность круга, 
уменшеннаго тремя дюймами, или отверстіе цир-* 
Кула обращаемаго около точки А (черт. 77) по¬ 
кажетъ на шарѣ посредствомъ отвѣса всѣ точ¬ 
ки земли , вЪ коихЪ Солнце вЪ сей моментѣ .помра¬ 
чается только на 3 дюйма: причина сему очевидна 
изЪ параграфовъ 647 и 648» 

§•' 666, Можно таКЪ же начертить другіе кру¬ 
ги для' ЭатмЬній вЪ \ з*, 4, 5 дюймовъ и проч, 
умениіая-^,* 3 дюймами'и проч. радіуоБ круга ло« 
луіпѣнп -сирѣчь, круга, коего радіусѣ равенЪ суммѣ 
полу діа метровЪ Солнца ^ Луны ; можно тяяЪ же; 
употребить одинЪ кругЪ, коего окружность раздѣ¬ 
лена п* і'і частей, и радіусѣ 'равномѣрно на іг же 
частей у ->н. коего и’ с^екторовЪ. идутЪѵуменьіпаясь 
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птакЪ, чшо каждой изЪ нихЪ менЪе прелЬидущаго 
одиимЪ дюймомЪ или і2'тою частію Солнечнаго діа¬ 
метра взятаго на гпомЪ же ’маштпабѢ, на какомЪ 
вэлшЪ горизонтальной параллаксѣ и часовое движеніе 
(66о)\ отвѣсѣ водимый по окружности сихЪ сектой 
ровЪ озндчитЪ на шар в мѣста земли , вЪ коихЪ вЪ 
сіе время увидятЪ затмѢніе вЪ одйнЪ , два и проч. 

дюйма* 

^ 667. Если положить вЪ Ь на средний попе* 
решной линѢи Л V. Центръ сихЪ круговъ, и сдѣ¬ 
лать то же самое дѣйствіе, поворотикѣ шарѣ ило- 
ставивЪ стрѣлку Р шара н* юч* 23', что есть- 
часъ, средины общаго затмѢнпк для Парижскаго мери¬ 
діана, іпр найдутся всѣ іпѢ мѣста, вЪ коихЪ; вЪ 
іо\ 23' видно будетЪ затмѢніе *Ъ одинЪ , два и 
проч« дюйма* ТакимЪ образомЪ можно назначить 
«а шарѣ иди на Географической картѣ, всѣ точки > 
изЪ коихЪ видно будетЪ сре дот очное затмѢніе или 
затмѢніе вЪ одинЪ дюймѣ,, два и проч* при семѣ 
должно примѣчать, что всѣ тѣ мѣста,,,вЪ коихЪ 
вЪ данное время видно затмѢніе вЪ одинЪ дюймѣ 4 
не имѢютЪ величины затмѣнія вЪ дтоймЪ; ибо( най¬ 
денная симЪ образомъ разновидность бмваетпЪ не 
наивеличайігіая ; она есть только разновидность 
Имѣющая мѣсто вЪ данное время $ но можно 1 такЪ 
же найти наивеличяйшую разновидность,' примѣ- 
тивЪ точку * земли , которая наиболѣе 'отдалена 
отЪ точки А черт* 77 * или которая отЪ неболъ- 
шаго движенія шара и Луны не перемѢняетЪ свОегЬ 
разстоянія рлзЪ Луны» 

Находить >! разновидности, Солнечнаго 
затмѣпЫ лосръдстволіЪ лроекці& с- 

§» 668. Предписанный нами способѣ для нахож¬ 
денія посредствомъ шара мѣстѣ земля * нзЪ;кои?й> 

Ч 1 .-должно 



должно видѣть Солнечное эатмѢме , не столь точенъ, 
чгпобЬ не можно было погрѣшить одною иди двумя 
минутами вЪ началѣ.,и. концѣ затмѢнтя . для какого 
тжесть мѣста ; рази Б шарЪ будст'Ь чрезвычайно ве¬ 
ли кЪ и хорошо сработанЬ; но мы сего легко до¬ 
стигнуть можемЪ посредствомъ чертежа проекціи 
и Елли пенса нарочно для сеТо сдѣланнаго. Сей спо¬ 
собъ черченія линѢйкою и циркуломЪ гораздо точ¬ 
нѣе и простѢе того средства, вЪ коемЪ шарЪ у по¬ 
требляется, Но’ прежде нежели преподадимъ пра¬ 
вила , постараемся вразуМить Ѳеорпо, изЪясияя по¬ 
дробно начала ортографиѵеской Проекціи. Я правда 
говорилъ уже выше сего (<543 и слѢд.) но теііерь 
н&мѢрёиЪ описать всѣ основаны и всѣ обстоятель¬ 
ства.' ФламштедЪ говоритъ, что ВренЪ первый Ьы* 
думалЪ вЪ іббо году средство находить разновид¬ 
ности затмѢнгя,' не и’Зчисляя паралдаксовЪ: онЪ при¬ 
бавляетъ кЪ* сему , что1 Галлей' предЪ 4 отЪѢздбмЬ 
сіоимЪ вЪ СанкгпЪ-Гелену вЪ іббб году * говорилъ* 
еМу о строеніи затмѢніи; но сокрылЪ самое с ре д- 
бШво 5 Которому^ тогда.* ФламштетЪ ДовѢралЪ весь¬ 

ма мало. ‘ ^ ’ - и 

ббр*. Предстаешь, чертежѣ .значатъ . от¬ 
носить его кЪ другой^пдоСкости^гтосредствоглЪ ли- 

нѢй проведенпыхЬ. изЪ каждой точки. дифтъжа, кЪ 
каждой точкѣ плоскости., Проек.щи.,.раздѢляюпіЪ 
на разные виды, ноЧамопростѢйш^й Т.ес,щъ, Орт о г 

графическая „пррс&щя ;1(д) тіроизшгдшая отцѣ лцнѢй 
перпендикулярныхъ . дЪл .плоскости . проект'іь Сіе 
средство у потребляютъ *сЪ нанаеличайдцею. пользою 
вЪ затмѢніяхЪ параллаксу подверженныхъ. 

С і'1 ф ’б^о;4 Жсл и * 'А ВО ,буХ'еггГБ: г лирѣ я ^е’рт. * 7 8) а 
Р Ь •втк.аяэлиесіпв ■.* плоеко.с;тг„отличдш* ддаѣ.-яредЪ* 

иду- 
_ „ . . *?=. -- . •*...> . , - ТЧ _ \ Ч — 

&):-Я!?Ыл > тому. что. йд:.п?реБйія со- 
с:.спфлтЪ тЪ лпнѣді перпендикулярныхъ 
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идущей, то опусти изЪ концовъ данной линЗи 
д и В на плоскость Р I, перпендикуляры А 4, ВЪ, 
пространство аЪ занимаемое ими на плоскости РІ* 
будетЬ. ортографическая проекція линЗи Л В, пло¬ 
скость же РЬ, кЪ которой проведены сіи перпен¬ 
дикуляры , называется ллосхостію лроехцгн» . . ., 

.671» Ортографическая проекція аЪлннЗнАВ. 
Ероизіиедшая на плоскости проекціи РЬ отЪ пер-- 
ХгендакуляроьЪ Асі, ВЬ есть косинусЪ ея наклон¬ 
ности. Ко о протянувЪ АС параллельно сЪ Р Ь 
уголЪ ВАС будетЪ равенЪ наклонности линЗи А В 
кЪ "плоскости проекціи. РІ/, и АС — Ьа будетъ 
Проекція линЗи Л В* но А В : АС ^ Я: соГ. ВАС, 
По сему радіусЪ содержится кЪ косинусу наклонно- 
сгпи, какЪ ^инЗя А В -кЪ своей проекціи Л.С; саЗд- 
сшвенно ззадЪ радіусЪ за единицу подучимъ, что, 
лросхчіл линіи (ГшваетЪ равнее сед. • саіжоіі лннѣч 
лоліпохешіеп нахосинусъ ел нахицяцоетч хълло* 
с хости- лроехцѵи 

.4.? Проекція дуги РІ бываепзЪ равна ея 
сццусу. Если СГИ (черт. 8о) будетъ полуокру¬ 
жность круга , коея ищется проекція находящаяся^ вЪ 
плоскости перпендикулярной кЪ плоскости проекціи* 
тогда всЗ перпендикулярныя линЗи Г С опущенныя 
изЪ каждой точки окружности на радіусЪ СИ бу¬ 
дутъ-перпендикулярны- кЪ плоскости , » изобра¬ 
зятъ ,,проекцш сихЪ тоней): точка К;буд?іпЪ про- 
ёкція.дпочки .1 $ по семулинѣя СК:6удегоЪ проек¬ 
ція дууи «К I; но .если С - есть центрЪ круга-, > то 
.С К равная'1-Ь. изобразитъ; сидусЪ: дуги Р І, 
.сщ вен но., синусы ду гЪ Р будутЪ- 'проекція ридЪ 
дугѣ , взявЪ «за ихЪ 'начало точку Г соргой^.тструю^ 
щую перпендикулярно . центру С. :<?ія( пропорціи 
часто употребляется вЪ изчислежд затмЗшйм, 

2 * 5 $• 673. 
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$. 673** Ортографическая проекція наклоненнаго 
Круга бываегпЪ всегда Еллинсисб. ЧтобЪ сге пока¬ 
зать , пусть будетЪ ЮГ II кругѣ, коего ищется 
проекція; ОН тотЪ изЪ его димсшровЪ, которой 
находится на плоскости проекціи , или. которой 
бываетъ параллеленЬ сей плоек ост и . Если накло¬ 
нитъ сей полукругъ , обращая его около діаметра 
ЮН такЪ , чтобы всВ линЕи ІК составляли сЪ 
плоскостію проекціи какой имеешь уголЬ , то всѢ 
сіи линѣи имѣющія для проекціи линѣи КО будутъ 
равны, каждая изЪ нихЪ своей соотвѣтствующей ІК 
помноженной на коспнусЪ угла наклонности (67 
такЪ что К (5 будепіЪ всегда содержаться кЪ ІК, 
какѣ косинусЪ угла наклонности кЪ радіусу , но до* 
называется вЪ конич'ескихЪ сѢчеиілхѣ , что Еллип- 
сйсЪ имЗетЪ такое же свойство , сирѣчь , что всѣ 
его ординаты К О имѣютъ кЪ ординатамъ I К кру¬ 
га равнаго діаметра постоянное содержаніе ; по се- 
яу линѣи К (3 составятъ ЕлдипсисЪ ; слѣдственно 
проекція полукруга ЮРИ будетЪ окружность Ел- 
липсиса О СЗН, коего_болыігая ось ОН равна діаме¬ 
тру -полукруга '• а- меньшая Ьіъ' находится вЪ со* 
держаніи1 косинуса'наклонности. Тоже самое прои¬ 
зойдетъ , когда 'ДіаметрЪ ‘Ю Н представленнаго 
круга будетЪ вЬ* извѣстиомЬ’ разстояніи ниже пло¬ 
скости проекціи. • ' 

674. Кругѣ зримый наискось кажется Еллип- 
смсомЪ; Ибо извѣстно , что линѣя Л В (черт. 8і) 
Зримая наискось изЪ точки О кажется одинакой 
величины,' сЪ> перпендикуляромъ • АС ГГ АВ йп. 
АІ5С; по йему1. вЪ1 ѴругѢ С:АІ> /терт; 8з) йаиско- 
йбкЪ з'^ймоЛіВ !всѣ ординапіы^ А4В,’Е Р кажутхя мень- 
Іііеч вВ й)4кбкЪ'> же содержаніи (г кругѣ кайешСя Еллиіі- 
іНЙУмЪ С (З’Ю, іѵоегО’ Меньшая ось содержится1 кЪ 
большой ,с кай5 4ѴінусЪ наклонности кЪ радіусу. Сія 

-ѵ пропор- 



пропорція сЪ прежнею совершенно сходшвуетЪ ; но 
необходимо привыкнуть надобно понимать, что 
кругъ наискось зримый имбетЪ видЪ 1 Еллипсися; 
ибо мы сію пропорцію впредь часто употреблять 
будемЬ, 

§• 675. Главнѣйшія ликѣи проекціи Еллипсас* ' 
Представлены вЪ черт. 83? гдѣ ЗТ означаетъ ли- і 
нБю проведенную изЪ центра Солнца кЪ центру 
земли, которую мм назовемъ просто линѣею цен¬ 
тровъ : Л Ь есть плоскость проходящая чрезЪ центрЪ , 
земли перпендикулярно кЪ . линѢѢ ,центровъ. Сія 
плоскость составляетъ кругЪ освѣщенія , и раздѣ¬ 
ляетъ освѣщенную часть ІБЬ отЪ темной ЬОѴІ. 
Мы кЪ сей плоскости относить будемЪ различныя 
части проекціи , и все то , что ни скажемъ вЪ раз¬ 
сужденіи сего предмѣта, можно принаровит* кЪ ■ 
плоскости проекціи, даже и тогда , когда она бу*; 
детЪ вЪ Л)піной странѣ (682), по тому что она 
бываетъ всегда параллельна и равна кругу освѢще-\ 
нія. ЛинѢя Р О есть .земная ось , Ё 0^ діаметръ . 
Екватора , Р Е Ь О 0^1 Е всеобщгн ^нернліянъ (ббі).\ 
сирѢчь., тотЪ, которой проходитЪ чрезЪ Солнце, 
и котораго касаются всѣ мѣста чрезЪ дневное обра-. 
щеніе нашего шара,. ,ЕВ есть склоненіе. Солнца-.,х 
или его разстояніе отЪ Екватора $ дуга Рі есть, 

возвышеніе полюс* поверхъ .плоскости проекціи: сія 
высота равна склоненію Солнца і ибо отЪ прямымъ. 
углодЪ, или четвертей круга р'Е й СІ отнявЪ 
общую часть РО получишь Рі^РЕ, что е^ть^ 
разстояніе Солнца "огпѴ Екватора Е или его скло¬ 
неніе, Сіе возвышеніе шакЪ же равно наклонности^ 
всѢхЪ: земныхъ параллельныхъ. круг.рвЪ .гЪ разсужде¬ 
ніе л инѣ и центров!.и при том! , есть дополненіе % 
ЧхЪ .наклонности вІ>, разсужденіиплоскости, проекціи. у 

• ♦ ^ 

ЕэлвЪ 
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« ВэявЪ ошЪ Екватора дуги Е О и О Г равныя 
ши рога 6 мѣста, ка«Ъ то широтѣ Парижа , ллнѣя 
С Н перпендикулярная кЪ оси Р О и составляющая 
косинусъ широты Е О будетЪ раді.усЪ п *ряллелы«га 
круга для Парижа, или круга описываемаго ежедневно 
Парижемъ чрсзЬ дневное обращеніе земли; тогда С Р 
буі,егп!> діаметръ параллельнаго круга* ИзЬ точекЪ О, 
КиД, кои суть концы и цемгпрЪ иараллельиаго круга 
для Парижа , опустивЬ перпендикуляры ОМ, РК, 
НІ^ точки М> К, К, гдѣ сіи перпендикуллры ко^ 
снутся. круга проекціи ІЬ, будутЪ проекціи край-* 
высшей и центра параллельнаго круга. 

4* разстояніе ТМ центра Т проекціи 
ошЪ ••внутренняго края М проекціи параллельнаго 
круга для Парижа, бываетЪ равно синусу дѵги (3 IV 
или разности между ЕО, широтою Парижа и ОВ 
склоненіемъ Солнца: разстояніе же ТК центра Т 
проекціи ошЪ отдаленнѣйшей крайности 11 парада, 
лельнаго круга для Парижа бываетъ равно синусу 
дух и-Г) Р или V р у но сгя дуга . V Г равна суммѣ 
дугѣ. V О, и -9 изЪ.коихЪ одна равна склоненію. 
Солнца, а др> Гая 'широтѢ' Парижа,* слѣдственно 
ра&гт оя піс г(е ч*пр а лрсехиін • отъ « срху: л ара** я ел; ^ 

наго друга бываетъ равно оііАусу су^н^иы іилроты 
ѵЛВсліа и схяЬпепгя Соанцаі 

4* ^77* проекція полюса Р найдется , опустивЪ* 
перпендикуляръ , идЪ точки Р на'ликЬю ТІ: она 
означаешь гардеу1 отдаленную одпЪ центра Т на 
количество равное ^ГР. соГ. Р Т1, или Т Р. соС 
склойн. ъ (б?!)1. \2_ 

•' '4* 678. разстояніе Т^'й/й'пространство про¬ 
екціи' содержащееся ’ межіду ц’енггіромЪ проекціи' Т, 
іг^ц^итро'мЪ "К ‘параллельнаго*'круга бываетЪ равно' 
ТЕ соі! Н Т N (671), но Т Н равна синусу широты 

' Парижа 
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Парижа, а НТЯ равно РІ или СЕ, ёирѢчь, скло¬ 
ненію Солнца; слѣдственно Т№ равно произведенію 
синуса широты мѣста на косинусѣ склоненія Солн¬ 
ца вЪ данное время^ вэявЪ за радіусЬ самый полупопе- 
решникѣ проекціи. 

679. Точка земли В есть та, которая имѣ¬ 
етъ Ссмнце вЪ ценигоѣ ; другая же какая ниесть 
точка Е отстоящая отЪ первой на количество СЕ 
имѢетЪ Солнце отдаленное отЪ цениша на такое 
же количество СЕ,. иэЬ сего слѢдуетЪ, что ли- 
и’Бя ТА взятая на проекціи и обращенная вѣдугу, 
дабы вышло СЕ* покажетЪ вЪ синусахѣ разстояніе 
Солнца отЪ ценита, или косинусЪ его высоты дл* 
мѣста земли представленнаго вЪ точкѣ А, сирѢчь, 
лиаѣя ТА, синусѣ дуги СЕ будегаЪ его проекція* 

08о. ИзЪ сего такЪ же слѣдуетъ, что ТА 
изображаетъ параллаксѣ высоты для мѣста земли 
представленнаго вЪ А ; ибо ТЕ горизонтальной 
параллаксЬ есть еще СинусЪ цѣлый 5 * по сему ТА 
косинусѣ высоты будетъ такЪ же параллаксѣ вы¬ 
соты, которой всегда равенЪ р соГ. Ь. (582) слѣд¬ 
ственно вообще ъазстолніе хахого ншсгпъ лгЬотпа 
яслілн отъ центра лроехцгн бываетъ равно ларал- 
лалсу высоты, взявЪ радіусѣ проекціи за- Горизон¬ 
тальной параллаксѣ* 

$♦ 68і* Параллельной кругЪ Парижа, или кругѣ, 
коего Н есть центрЪ (черт. 8$), а ОР діаметръ , 
будучи отнесенѣ, или представленъ на плоскости 
ІТІ, сдѣлается еллипсисомѣ (673), которой необ¬ 
ходимо надлежитъ описывать на плоскости , дабы 
относить кЪ нему разновидности загомѢнія ; но при* 
мѣтить должно, что плоскость проекціи ІТЬ 
можно относить вЪ Лунную страну $ и іто произ¬ 

вел* 
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шедшій, оттуда ЕллипсисЪ ОудстЬ совершенно шотпЪ 
•.же самый, который сдѢлаиЪ яд плоскости ІТІ, 
.проходящей чрезЪ центръ земли 5 и вЪ самой вещи 
омѣ будстЪ содержаться между лииѢями параллель¬ 
ными сЬ ликѣею центровъ Т Б 3, и простирающи¬ 
мися до Луны , гдѣ составляютъ они проекцію зем* 
ли равную самой землѣ (642), по тому что ЬЛ 
равно ТЕ (черт. 75)- 

68а* Мм- избрали для плоскости проекціи 
плоскость находящуюся вЪ странѣ Лунной орбиты 
н проходящую на разстояніе Луны; коты бы и мо¬ 
гли избрать другія плоскости проходящія чрезЪ Солн¬ 
це или чрезЪ землю (Мет, Асасіет. 1744. ра§. іді) : 
но та , которая чрезЪ Луну проходит); , показа* 

.лась мнЪ всВхЬ выгоднѣе; по тому что движеніе 
Луны и ея діаметрѣ кажутся намЪ піакЪ, какЪ уы 
нхЪ сЪ земли наблюдаемъ: самой радіусЪ земли имѢ* 
етЪ извѣстную и данную по таблицамъ величину, 

.которая есть горизонтальной параллаксъ Луны* 
^потреблял же плоскость проекціи предложенную 
КеплеромЪ и БулльіодомЪ и проходящую чрезЪ центръ 
земли принуждены бываемъ полагать око наблюда¬ 
теля вЪ Лунѣ 5 что и причиняетЪ нѣкоторое за¬ 
трудненіе начинающимъ упражняться вЪ шдковыхЪ 
магаеріяхЪ, 

§. 683. ЙзбравЪ Лунную страну для проекціи 
посмотримъ, какимЪ образомЪ относить кЪ ней дол¬ 
жно параллельные земные круги. Проекція цѣлой 
Земли будетЪ кругѣ параллельной и равной кругу 
освѣщенія, какЪ то мы уже-выше сего упомянули; 
но параллельной кругѣ Парижа будучи не паралле- 

.ленЪ сЪ плоскостію проекціи не можетЪ инако изо¬ 
бразиться, какЪ подѣ видомЪ Еллипсиса (673), Сей 
ЕллипсисЪ мы уже описали: онѣ есть тотЪ же самый 

и* 



тіа плоскости проекціи проходящей чрезЪ Луны, 
какЪ и на плоскости чрезЪ центрЬ земли проходя¬ 
щей , сирѣчь, на плоскости круга освѣщенія; по 
тому что сіи два Еллипсиса заключаются между 
параллельными линіями. По сему все то о, что и и 
было сказано при изъясненіи черт. 8з (675)? будетЬ 
имѣть мѣсто при. затмѢніи описываемомъ нами ні 
яругѣ проекціи проходящемъ чрезЪ Лунную орбиту# 

§.684.. При слѣдующихъ наблюденіяхъ забы¬ 
вать не надобно , что разстояніе Луны отЪ точки 
проекціи изображающей мѣсто земли показываетъ 
видимое разстояніе центровъ Солнца и Луны для 
того лее даннаго мѣста. Л полагаю, что точка зем¬ 
ли Е представлена вЪ А черт. 75 чрезЪ радіусѣ Е А ; 
по сему изЪ того же мѣста Е земли видно Солн¬ 
це на линѢѢ ЕА (643) •' но если центрѣ Лунлі со¬ 
отвѣтствуетъ тогда точкѣ проекціи I., то на¬ 
блюдатель находящійся вЪ Е увидитЪ Луну вЪ раз¬ 
стояніи отЪ Солнца на количество АЬ. Сего для 
видимое разстояніе на плоскости проекціи между 
Луною Ь и точкою А соотвѣтствующею точкѣ 
Земли Е будетъ АЬ* ПрисемЪ должно примѣчать, 
что кЪ точкѣ А проекціи мѣста земли Е отно- 
сятЪ Солнце наблюдаемое вЪ точкѣ Е, по сему 
сказать можно» что точка А проекціи означаетъ 
мѣсто земли Е, на примѣрѣ, положеніе Парижа, 
пли изображаетъ мѣсто Солнца изЪ Парижа видимое# 

§. 685* Посредствомъ доказанныхъ предложеній 
вЪ 675 и слѢд. легко можно начертить еллип- 
сисЪ для даннаго мѣста и для даннаго дня. Ибо 
•принявЪ, что А О В (черт. 85} представляетъ кругЪ 
.освѣщенія, или кругЪ земли перпендикулярной кЪ 
радіусу Солнца, или кЪ линѢѢ центровъ, должно 
положить, Солнце поверхъ чертежа соотвѣтствую¬ 

щимъ 
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цшмЪ перпендикулярно центру земли С Ли- 
нѣя ОРОС представляетъ діаметрѣ всеобщаго ме¬ 
ридіана , на коемЬ Солнце полагается неподвиж¬ 
нымъ ; но сей діаметрѣ разнится отЪ земной оси4 
количествомъ, равчьшЪ склоненію Солнца. Л СВ 
есть діаметрѣ Екватора перпендикулярный ко все¬ 
общему меридіану; Р проекція полюса, сирѢчь, точ¬ 
ка плоскости проекціи, которой полюсѣ прямо со¬ 
отвѣтствуетъ (677)5 по томѣ возчи дуги ВЬ и 
А К равныя широтѣ мѣста, КМ, К ѢГ, ЬК , Ь V 
равныя склонечцд Солнца ; протянувЪ такѣ же линБк 
МЕЯ, МГѴ, будетЪ СЕ равно синусу В Я или 
суммѣ широты мѣста, и склоненія звѣзды, а ли- 
нѢя СР равна синусу В V или АК. сирѢчь, разно¬ 
сти сихѣ дугѣ. По сему точки Е и р буду тѣ 
крайности проекціи параллельнаго круга (675) 5 
слѣдственно еллипсиса представляющаго параллель¬ 
ный кругѣ будетЪ меньшая ось ЕР; раздѣливѣ же 
ЕР на двѣ равныя части вѣ точкѣ 6 получишь 
центрѣ еллипсиса; .ибо центрѣ необходимо равно 
отстоять долженѣ отѣ двухЪ крайностей Е и Р 
меньшой оси, 

бЗб, Извѣстно, что точка О различна опіЪ 
точки О , чрезѣ которую проходитѣ діаметрѣ КЬ 
параллельнаго круга для Парижа; но сіе произхо* 
дитѣ ошѣ того, что кругѣ ЛОВ, на коемЬ мы 
взяли дуги В Г- и А К равныя широтѣ Парижа, не 
меридіанѣ, ни кругѣ, по коему широты счисляютѣ 5 
ось наклонена ко кругу проекціи; меридіанѣ накло¬ 
ненъ такѣ же ко кругу А О В, а точка оси, чрезѣ 
которую проходитѣ параллельной кругѣ для Пари¬ 
жа, отстоитЪ отѣ центра на разстояніе равное С 0$ 

но сія точка отнесенная ко кругу проекціи соот¬ 
вѣтствуетъ прямо точкѣ О, такѣ что С С равно 
С Б помноженному' на косинусѣ склоненія (б;і). И 

такЪ 



гоакЪ все дѣло длл нахожденія точки О состоитъ 
вЪ строеній, посредствомъ коего находятся вели-- 
чины СЕ и СЕ, такЪ какЪ мы уже выше сего 
показали 5 но линѣя КОІ, не была тамЪ употре¬ 
блена, какЪ діаметръ параллельнаго круга. 

$, 687. Поелику большая ось еллипсиса есть 
діаметръ параллельнаго круга; то взЯЬЪ Дуги А К 
и В Ь равныя широтѣ мѣста, для коего, желаютЪ 
Сдѣлать проекцію* прямая линѢя КЬ будетЪ діа* 
метрЪ того же параллельнаго круга, которой 
не иное что есть, какЪ косинусѣ широты мѣста. 
Имѣя же величину оси проведи чр,езЪ опредѣленной 
^ентрЬ О линѢю 5 ОХ параллельную и равную с> 
КН, которая равна діаметру параллельнаго, круга 
для Парижа, тогда 8 ОХ будетЪ большая ось опи¬ 

сываемаго еллипсиса. Т 

§ б88« Опредѣливъ большую ось 8Х и мень¬ 
шую Е О Р (68г) искомаго еллипсиса, легко его опи¬ 
сать можно, с и рѣчь , нйгпи всѢ точки сЪ часу на 
часЪ* Иа сей конецЪ начерти на большой оси 8 X 
кругЪ ЗНХ<1, которой изобразитъ параллельный 
кругЪ Парижа,, хотя и находящійся на различной 
плоскости: сей кругЪ раздѣливъ на 24 часа Л точ¬ 
кахъ і, 2 у з и проч. увѣришея, что каждая точка 
$ параллельнаго круга будетЪ. казаться гіа линѢѢ 
§ ( перпендикулярной . кЪ большей оси 8 X прове¬ 
денной чрезЪ каждую точку дѣленія; ибо какая бы 
ни была наклонность круга ЗНХ и кососгоь, подЪ 
которою онЪ кажется, только бы проходнлЪ чрезЪ 
точки 3 и X, тогда точка § окружности соотвѣт¬ 
ствовать будетЪ всегда прямо точкѣ /г. большой 
оси, отрѣзокъ же ОН еллипсиса будетЪ всегда 
синусЪ дуги параллельнаго круга* или разстоя¬ 
нія отЪ меридіана. : : ^ 

Ш $. С89* 
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§. <539-. Дабьт найти ординату ЪН еллипсиса 
вЪ той.же самой точкѣ,, то примѣчать должно , 
что лпн$л §Іі параллельнаго круга видимая наискось 
должна имѣть длину ЬК меньшую, нежели $Н вЪ 
такомЪ же содержаніи, вЪ какомЬ СЕ меньше не¬ 
жели ОН или меньшая ось меньше большой; по 
сему косинусЪ Н должно уменьшить часовымЪ 
угломъ 15° и проч» вЪ.томЪ же содержании» 

§. бро. Дабы удобнѣе найти Сги уменшенныё 
косинусы, то можно употреблять пропорціональ¬ 
ный циркѵлЪ, или описать изЪ центра 6 другой 
кругѣ ЕУ Г на меньшой оси , и раздѣлить его, 
такЪ какъ и кругѣ НХ 0^ на 24 части, или 48» 
если Вздумается имБгпь еллипсисЪ разлѢлеиный на 
получасы, 'Грезѣ точки дѣленія большаго круга про¬ 
веди личѢи Н параллельныя меньшой оси, а чреэЪ 
точки дѣленія мгншаго круга* соотвѣтствующія 
тѢмЪ же часамѣ протяни линѢи аЬ параллельныя 
большой оси тогда* сги послѣднія ' линѣи’ будучи 
продолжены іпересѢку-тЪ**первыя вЪ точкахъ Ь, Кои 
к« составятъ искомой елли’псисЪ. На. примѣрѣ, вто¬ 
рая линѢя параллельная 'меньтой оси1 и проведенная 
изЪ точки '*$. или з<э0,ѴБ точкѣ / пересѢчептЪ вто¬ 
рую лйнѢю а Ь параллельную большой оси ОХ и 
протянутую изЪ Е кЪ точкѣ 30° вЪ< точкѣ -Ь ; сія 
самая точка еллипсиса показываетъ два часа'на' 
меридіанѣ, по тому что Ь Іі есть косинусѣ 30° оЪ 
меньшомЬ округѣ или косинусѣ §Іі уменьшенный еЪ 
содержаніи •осей. Соотвѣтствующая же 'точка С сЪ 
лѣвой стороны Изображаетъ, два часа" по полудни.' 
Симѣ о^разомЪ получишь для каждаго часа проек¬ 
цію ^параллельнаго круга Парижа,, и положеніе Пари-' 
іка «округѣ проекціи для к&ждаго часа дня. 

[. ...§■• 6,91 Чертежѣ.’ . 8? показываетъ еллипсисЪ 
начерченный по вышеупомянутому средству для 

2б9 I г 
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2,6° склоненій, беэЪ піВхЪ линѣй, кои служили для. 
его описанія. Нижняя часть еллипсиса употребляет¬ 
ся при сѣверномъ склоненіи ; ибо тогда освѢ!ц«нная 
часть параллельнаго круга, какЪ то С В вЪ черт. 
83 кажется самою низкою или самою полуденною вЪ 
разсужденіи Солнечнаго радіуса $Т. Но хотя бы верх¬ 
нюю или нижнюю часть еллипсиса употреблять по¬ 
желали, то всегда надлежитъ смотрѣть на Парижъ* 
или мѣсто наблюдателя сЪ лѣвой стороны, сирѣчь сЪ 
востока 3 вЪ видимой части параллельнаго круга , 
или вЪ части кЪ звѣздѣ обращенной. 

Правая или западная' часть еллипсиса (черт. 8?) 
Служитъ для упіреннихЪ часовЪ вЪ Солнечныхъ зат- 
мѢніяхЪ; но если еллипсисЪ будетЪ для неподви¬ 
жной звѣзды , іно сія часть показываетъ время до 
прохожденія звѣзды чрезЪ меридіанЪ, по тому что 
движеніе земли совершается отЪ возтока ? какЪ на 
землѣ , такЪ И на проекціи , которая ее предста¬ 
вляетъ. Сего для поставь о4 или І2Ч, при верху 
меньшой оси у если дѢлй идетпЪ сЪ СолнцемЪ, но 
если ищется покрытіе звѣзды Луною •, то должно 
пзамЪ поставить часЪ 1 прохожденія звѣзды чрезЪ 
меридіанЪ- ' 

б9*'-~ Внизу* чертежа. 87 видны діаметры 
еллипсисовЪ опредѣленныя, для-. разныхЪ склоненій , 
употребляя одинаков радіусЪ проекціи. ТакЪ же 
видѣть можно, вЪ какомЪ разстояніи находятся 
всѣ .сіи е дли пенсы отЪ верху 8 проекціи ,* си рѣчь , 
опредѣлить величину 3 V. Я замѣтилъ вЪ срединѣ 
еллипсиса мѣста центровъ сихЪ различныхъ елли'п- 

• сисовЪ: каждой можетъ ихЪ начертить на различ¬ 
ныхъ бумагахъ , дабы нзчислить покрытія всѢхЪ 
звѢздЪ Луною. ||* ■ * 1 ” 

§. 693. Положеніе круга широты вЪ разсужде. 

ніи круга склоненія СО (черт. 8+) можно- н&йі*ін. 
Ш 2 ПОСреД^ 
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посредствомъ счисленія угла положенія (313); но 
дабы сколько возможно сократить черченіе , надле¬ 
житъ употреблять слѣдующій способЪ« Положимъ, 
что ГОН есть дуга круга проекціи равная двойной 
наклонности еллиптики, сирѣчъ, отЪ точки О, гдѣ 
окончивается меридіанѣ СО проекціи, взяты дуги 
С Р и ОН, каждая вЪ 2з°> 28'* Что сдѣлавъ на 
касательной линѣи СѴ дуги О Г изЪ центра С 
опиши кругѣ ХМ V, раздѣли его на іа знаковъ, 
такѣ какѣ и еклиптику , начиная отЪ точки-X сЪ 
западной стороны, гдѣ и поставь;, овна > сирѢчь о3, 
долготы, и продолжай сіе дѣленіе отЪ X, вЪ М, Ѵ> 
В. По томѣ возми на семѣ кругѣ дугу X М рав¬ 
ную долготѣ Солнца, или звѣзды, коея изчисляешь 
покрытіе Луною ; опусти ка діаметрѣ V X пер¬ 
пендикулярѣ ММ* тогда, точка N касательной ли- 
нѣи ѲМХ, чрезЪ которую проходитъ перпендику¬ 
лярѣ Ъ’М, будете та точка, чрезЪ. которую дол¬ 
женъ проходитЪ кругѣ широты СМ. 

И - ' 

И вЪ самой вещи. 6 N есть косинусѣ дуги 
ХМ, или долготы мѣста для радіуса ѲХ , слѣд¬ 
ственно ОХ: И^ЗМгсоГ* долг. ©> СирѢчъ, СМ 
^ СѴ соі] долг* но по строенію СМ ~ ф 23*5 
для радіуса равнаго единицѣ , сирѢчь С С или СН* 
по сему ОМ ~ аз°|соС долг. Сіе сходствуетЪ 
сЪ пропорціею сферической Тригонометріи, посред¬ 
ствомъ коей ищется уголЪ положенія по даннымъ дли¬ 
нѣ Солнца и наклон ноет и еклиптик и? радіусѣ со держит¬ 

ся кЪ косинусу ипотенуэы или длины Солнца, какѣ 
тангенсѣ угла наклонности еклиптики кѣ котангенсу 
другаго угла или кѣ тангенсу угла положенія. По 
сему уголЪ N(3 0 есть тотѣ уголЪ, которой произ¬ 
водитъ опіѣі^уга широты С N к. меридіана С С. 

ф. 694. Можно такЪ же сдѣлать подобное 
строеніе для неподвижныхъ звѣздѣ закрываемыхъ 

Лунот, 



Луною, тогда надлежало би положить, что ко- 
синусѣ широты рапенЪ радіусу ; но ошибка была 
6м не чувствительна; ибо поелику широта Луны 
бываетЪ не болѣе б° , то ошибка вЪ Тз5 части 
градуса составитъ только 8 минутЪ на дугѣ Л 
но 8' нечувствительны даже и на чертежѣ имѣю¬ 
щемъ одинЪ футЪ вЪ діаметрѣ, какой я обыкновенно 
употребляю. Я замѣтилъ на окружности чертежа 
87 точки, чрезЪ кои должно проходить кругу ши- 
роты для разныхъ зв'ѣздЪ, какЪ то для утг^сирѢчь, 
для звѣзды у вЪ созвѣздіи дѣвы и проч. Отсюда 
слѢдуетЪ, что всѣ тѣ звѣзды, коихЪ долгота на¬ 
ходится вЪ первой или послѣдней четверти еклип- 
тики, сирѢчь, вЪ возводящихъ знакахъ, бываютъ на 
правой сторонѣ меридіана С 5, а прочія на лѢсой , 
по тому что Л чертежѣ 84- первыя три и послѣ д- 
тя три знака долготы находятся на правой сто¬ 
ронѣ, или кЪ западу отЪ точки Ѳ. Сіе самое легко 
узнать можно на шарѣ; направленіе еклиптики 
простирается кЪ востоку во всѢхЪ случаяхъ ; но 
если она вЪ то же время приближается кЪ сѣверу , 
то перпендикуляръ долженъ склоняться кЪ стЪрокѢ 
противоположенной направленію еклипшики, сирѢчь, 
кЪ западу, когда ее сЪ начала сЪ сѣверной стороны 
разсматривали. 

Опредѣлятъ разновидности затмѣнія 
Солнца или звѣзды посредствомъ ли* 

нѣнкн и цыркула. 

§ 695. Прежнія черченія удовлетворяютъ, вѣ 
разсужденіи точности одною минутою времени 
вЪ разсужденіи начала иконка эатмѣщя, безѴ начи¬ 
сленія параллаксовъ* ВЪ чертежѣ 87 ^дѢнЪ полук-. 
ругЪ , имѣющій около. $2 дюймовѣ вЪ полуполереш- 
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никѢ, и представляющій проекцію земли вЪ лунной 
странѣ (649: > р^діусЪ С К раздѣленъ на столь¬ 
ко минутЪ , сколько параллаксѣ ихЪ вЪ себѣ содер¬ 
житъ ; діаметръ Т& параллеленЪ сЪ екваторомЪ ; 
С 8 часть общаго меридіана или круга склоненія 
проходящаго чрезЪ Солнце или чрезЪ звѣзду > С К 
разстояніе центра проекціи отпЪ центра затмѢнія 
выше сеі*о найденнаго (678); КГ полуось еллипсиса. 
($87) равная косинусу широты мѣста, для коего 
вычисляется затмѢніе ; напримѢрЪ , для Парижа. 
ЛинѢя КѴ или К О. есть половина меньшой оси 
еллипсиса , которая содержится кЪ большой оси , 
КакЪ синусѣ склоненія звѣзды кЪ радіусу (674). Сей 
еллипсисЪ вЪ черт. 87 представляетъ параллельный 
кругЪ Парижа , или кругЪ описанный на плоскости 
проекціи радіусомЪ проведеннымъ отЪ Парижа кЪ 
Антаресъ^ коего склоненіе равно 2б°. 

§. 696. Верхняя часть еллипсиса есть дневная 
Дуга, или та , которую должно употреблять , ко¬ 
гда склоненіе Солнца будетЪ полуденное • нижняя 
же часть Е ОН есть та , которая служитъ для 
сѣверныхъ склоненій (брі)': кругЪ широты изобра¬ 

женъ чрезЪ СЬ ^$94)» 

§. $97. Широта Луны во время соединенія 
берется на дѣленіяхъ линѢи С К служащей вмѣсто 
маштаба к переносится отЪ.С вЪ Ь на кругЪ ши¬ 
роты ; точка же Ь есть та, чрезЪ которую долж¬ 
но проходить Лунной орбитѣ, гіридавЪ ей прилич¬ 
ную наклонность. На сей конецъ проведи чрезЪ 
ніочку Ь соединенія ливѢю ЬМ перпендикулярную 
ко кругу широты • возми количество часоваго дви¬ 
женія Луны. в% длину у мен шейное часовымъ движе¬ 
ніемъ Солнца на дѣленіяхъ СК, и перенеси сіе 
движеніе отЪ Ь вЪ М : по томЪ взявЪ ліакЪже 

часовое 
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часовое движеніе вЪ широту перенеси ' оное изЪ М 
%Ъ N параллельно кругу широты, южнѣе-точ¬ 
ки Мі если Луна1 приближается кЪ сѣверу, или кЪ 
сѣверу* ^ли Луна подходитъ ближе кЪ полудню ; 
сирѣчь, если широта будетЪ южная увеличивающая^ 

ся, или сѣверная уменьшающаяся. НрезЪ точки. N и 
1, проведи относительную орбиту IN^$ казнам 
вЪ точкѣ I, часѣ и минуту соединеніи ; вѣ точкѣ 
эке N замѣть по крайности часЪ ; по трмѴ раздѣ¬ 
ливъ ЪГІі на 6Ь минутѣ времени перенеси^ тѢ же 

'дѣленія на лѣвую сторону точки Ь, іябы полу¬ 

чить положеніе’ Луны минутою разнящееся , часѣ 
до соединенія, и часѣ послѣ онаго или еще и 
больше» ...... 

і 

Замѣть на еллипсисѢ часыСолнца или звѣз¬ 
ды соотвѣтствующіе дѣленіямъ выше . сего,, найден¬ 
нымъ (690), взявЪ нижнюю часть еллипсиса, если (Солн¬ 
це или звѣзда'склоняется со сторону возвышеннаго 
полюса (691). Когда потребуется назначить закрытіе 
звѣзды, то сіе будетЪ часѣ прохожденія чрезѣ ме¬ 
ридіанѣ , который 'пишется на меридіанѣ вЬ V 
пли вЪ 0^ 

бр9» Бозми на дѣленіяхъ С К, суМму’ полу- 
дхаметровЪ Солнца и Луны,-или одинЪ поЛудіа¬ 
метръ Луны* если пожелаешь знать закрытій звѣз¬ 
ды. разтворивЪ на сге количество ыиркулЪ'"уія- 

дашь, что цоментЪ соединенія означенный бЪ Ь. н 
піаже минута' времени взятая на дѣленіяхЪ-Эллип¬ 
сиса с отстоятъ ли другЪ огоЪ.дружки на сге "коли¬ 
чество полудіаметровЪ ; если сіе произойдетъ ^ то 
время соединенія будетЪ хпакЪже. время началу или 
*онЦа затмѣнія : начало будетЪ, если найдбННйЯ 
На параллельномъ кругѣ точка находится кЪ.возто- 
ху вЪ разсужденіи точка Ь; конецъ же вы^детЪ •, 
когда точка еллйпсиса означенная тѢмЪ же часомЪ, 

* Ш 4 хакЪ 
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какЪ и точка Ь, будетъ находиться кЪ «паду иди 
по правую сторону точки Ь, 

Если см разстояніе соотвѣтствующихъ то¬ 
чекъ на еллипсисѢ и на орбитѣ Луны будстЪ не 
равно суммѣ полу діаметровъ, то поставь циркулѣ 
на право или на лѣво точки Ь на орбитѣ Лумы , 
на примѣрь вЪ I; тогда увидишь, что точка А 
еллиіісиса означенная тѢмЪ же числомЪ часовЬ и 
минутъ, какѣ' н точка 1 орбиты, отдалена-ли кЬ 

• лѣвой сторонѣ на величину поду Діаметровъ. При- 
наравлиаай Правую ножку цыркула, не перемѣняя 
его отверстія, до тѢхЪ порѣ, пока лѣвая ножка не 
придетЪ на точку ' А еллипснса означенную тѢмЪ 
же числомъ минутЪ, какЪ и точка орбиты, вЪ коей 
находится правая ножка. 

Когда такимЪ образомъ найдешь два соотвѣт¬ 
ствующія времени, одно на орбитѣ, а другое на 
параллельномъ кругѣ, какЪ то 1 и А означенныя 
однимЪ часомъ и.одною минутою и отстоящія 
другѣ отЪ дружки на количество ІА, такЪ какЪ 
и точка I орбиты, хотабЪ она била на правой 
сторонѣ или кЪ западу вЪ разсужденіи точки А 
діарадлельнаго круга, тогда увѢришся , что сей мо¬ 
ментѣ будетЪ начало заткѢнія; ибо примѣчено, что 
При началѣ затмѣшя вЪ Парижѣ разстояніе между 
точкою проекціи, изЪ коей Парижѣ видитЪ Солнце, 
сирѢч>, коей Парижѣ соотвѢтсвуетЪ , и тою точ¬ 
кою, вЪ коей находится Луна вЪ то же мгновеніе, 
бываетъ равно суммѣ полу діаметровъ Солнца и Лу¬ 
мы (646) 

7о6% Луна движется кЪ возтоку по своей 
орбитѣ ошЪ I вѣ Е, а Парижѣ по своему парал¬ 
лельному кругу ртѣ А вЪ В , -но гораздо тише, 
ибо іа часоЬЪ употребляешь для описанія полуел- 
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ли пенса параллельнаго крута Парижа; Луна же на 
уірошивЪ почти вЪ два часа такой же путь, по своей 
ррбит.Ѣ переходитЪ ; и такЪ Луна придетЪ кЪ дру¬ 
гой сторонѣ или кЪ возтоку Парижа, и будетЪ на? 
родиться вЪЕ, между тѢмЬ какЪ Парижѣ дойдетЪ 
только до И $ они будѵгоЪ еще раэЪ вЪ одинакомЪ 
другѣ отЪ дружки разстояніи, сирѣчь, вЪ раэсгооя- 
кіи В Е равномЪ суммѣ полу діа метровЪ Лѵны и 
Солнца ; и когда: найдешь двБ точки В и Е овна-» 
ценные одинаково минутою, то получишь конецЪ 
затмѣнія. 

ф. уоі. Средина затмѢнія составляетъ почти 
половину разстоянія времени протекшаго между на¬ 
чаломъ и концомъ онаго ; и такЪ сыщи минуту 
или точку 1) среднюю* между сими моментами озна¬ 
ченными чрезЪ I и Е, и минуту или точку (?, 
среднюю такЬ же между А и В. разстояніе сихЪ 
двухЬ точекЪ О и (У, изЪ коихЪ одна на орбитѣ э 
а другая на параллельномъ кругѣ Парижа , пока¬ 
жетъ кратчайшее разстояніе центровъ Луны и 
Солнца , или ихЪ разстояніе во время средины заш- 
мѢнія. 

702. Сіе разстояніе будучи перенесено цир- 
куломЪ на дѣленія радіуса С К изобразится мину¬ 
тами и секундами градуса; ибо на маштабѢ вЪ 
одинЪ футЪ вЪ полупогтерешникѢ каждая минута 
занимаетъ болѣе двухЪ линѣй; По чему и удобно 
различишь можно пространство отЪ $ до б'\ И 
іпакЪ вЪ минутахЪ и секунд ай> опредѣлится крат¬ 
чайшее разстояніе центра Луны огоЪ центра Солн¬ 
ца иди звѣзды во время средины затмѢнія, Если точ¬ 
ка П орбиты находится ниже или кЪ полудню точ* 
*и О параллельнаго круга, чпо сіе послужитЪ 
доказательствомъ, чшо Луна проходитЪ южнѣе 
Звѣзды» 
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703* Дабы избѣжать дѣлить каждый разѣ 
радіусѣ С К проекціи на столько частей! сколько 
содержитъ вѣ себѣ параллаксѣ, сирѢчь ; иногда на 
5.|Л а иногда на бі', не считая дробей минутѣ, то 
сдѣлай . маштабЬ Б Г (черт. 88) вЪ бо минутѣ у 
коего лиыѢн нѣсколько длиннѣе радіуса кр^га, ког¬ 
да параллаксѣ менѣе бо' $ или нѣсколько короче, 
когда Параллаксѣ бѵдетѣ болѣе бо'; на прИмѢрЬ > 
если Параллаксѣ &Ь 54', сирѢчь, менѣе шестью радіу¬ 
са проекціи , которой по положенію всегда -рапенЪ 
бо'; то надобно имѣть такой маштабЬ, чтобѣ 
циркулѣ могѣ показать 54' вмѣсто бо'і ибо одно¬ 
му отверстію циркула, которое показывало іо*, 
когда параллаксѣ былѣ вЪ бо% должно означать толь¬ 
ко 9', когда сей параллаксѣ будетЪ вЪ 54'. Итакѣ 
надлежитъ имѣть маштабѣ ОолѢе? шестью і по се¬ 
му ліа штабу хотя и раздѣленному на бо частей най¬ 
дется только 5+* когда .перенесете*' на «го радпсЬ 
проекціи, ибо онѣ болѣе сего радіуса, и слѣдствен¬ 
но части его длиннѣе. 

704. Поелику полу діаметрѣ Луны соста¬ 
вляетъ всегда /г параллакса (58т), то можно про¬ 
глянуть на маштабѢ прямую линѣю СО такѣ, 
чтобѣ она содержала всѢхѣ маттабовѣ параллак¬ 
са , считая отѣ линѢи означенной ІО * Ю. 11а семѣ 
маштабѢ удобно взять можно полудіаметрѣ Луны, 
которой равенѣ, на Прим* іб'§, когда параллаксѣ ра¬ 
венъ бх*$ или 14'!, когда онѣ будетѣ вѣ $4', и такѣ 
далѣе, Его можно брать цирку ломѣ, не имѣя при¬ 
чины знать его величину* 

705* КогдагопредЪлишь кратчайшее разстоя¬ 
ніе ЙО центровъ Солнца и Луны, и пожелаешь 
оттуда заключить величину затмѣнія вЬ дюймахъ 
(<Ь8), то надлежать сіе разстояніе вычесть иэѣ 

суммы 
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суммы полу діаметровъ , и остатокъ перенести на 
діаметръ Солнца разделенный на 12 частей или на 
12 дюймоаЪ; тогда определится помраченная часть 
Солнц* вЪ дюймахъ и дробяхъ дюйма. 

7Об. Если пожелаешЪ знать затмѢніе звѣз¬ 
ды, то слѣдуй т-омужЪ способу , какой при Сол*- 
вечнмхЪ затмВніяхЪ употребляли, наблюдая кчпкг 
бы С Ь была разность между широтами Луны и 
звѣзды, 2ф что бы ЬДО было часовое движеніе одной 
только Луны , по тому что звѣзда не нмѢетЪ соб¬ 
ственнаго движенія, з* что на точкахъ V или 0^ 
Еллипсиса должно назначить часѣ прохожденія чрезЪ 
меридіанЪ, или разность между прямьтЪ возхожде- 
ніемЬ звѣзды и Солнца во время превращеннымъ для 
часа затм'Вніл , 4. чтобы разстояніе ІА быАо’равно 
діаметру Луны* 

§. 707. Примѣръ* 7 Апрѣля І74Р года Антаг 
ресЪ былЪ вЪ соединеніи сЪ Луною вЪ2ч. 22* утра? 
паралдаксЪ Луны 6ылЪ тогда 57'і> ея часовое дви¬ 
женье зз', 12*1 вЪ длину и і' $6'* вЪ широту у- 
кеньшающуюся ; широта во время соединенія была 
вЪ з°* 45' 22**у широта же звѣзды была тогда 4°,* 
32', іа"; слѣдственно Луна была сѣвернѣе звѣзды 
на 46', .5о". 

Я начинаю провожденіемъ оси Еклитпики, или 
круга широты С Ь чрезЪ точку соотвѣтствующую 
длинѣ .Антареса 8*. б°, 1б' (693)5 по томЪ беру на 
лннѢѢ , которая соотвѣтствуетъ $7* на маштабѢ 
параллаксовъ (черт. 88) величину 46', 50" и'пере¬ 
ношу оную изЪ С вЪІ, на кругѣ широты ; вЪ іггочь*» 
кѣ же I, провожу перпендикуляръ ЬМ (черт. 87)* • 

Я беру на той же линѢѢ машшаба параллак¬ 
совъ часовое движеніе Луны и переношу оно* 

изЪ. 
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изЪ Е вЪ М на перпендикулярную *о кругу тиро- 
пш линѣю ; такЪ же переношу г9 ііодЪ точку М, 
по тому что Луна подалась на 2' вЪ часЪ кЪ се¬ 
веру ^ тогда точка N оэначигцЪ мѣсто Луны за 
часѣ предЪ соединеніемъ или вЪ іч, 22' утра ? и 
такЪ назначив^ вЪ Ь моментѣ соединения 2Ч. 22' 
замѣчаю вЪ N іч- 22', и раздѣливъ разстояніе 
на Со. частей означаю Положеніе Луны отЪ ю до 
хо', какЪ то вЪ чертежѣ 87 отЪ о4, 50' до 2Ч. 
30' видѣть можно. 

ЧасЪ прохождения Антареса чрезЪ Парижской ме- 
ридЧанЪ Зч% И* (363) записываю при верху V еллип- 
сиса , и означаю 24. и', і1. и' и проч. надругнхЪ 
дѣленіяхъ еллипсиса; по томѣ раздѣляю снова раз¬ 
стоянія отЪ іо до іо', по крайности вЪ іпѢхЪ ча¬ 
сахъ > вЪ кои надѣяться можно затмѣніяу сирѣчь у 
вЪ тѢхЪ , кои подходятъ близко кЪ часу соеди¬ 
ненія. 

Я беру на мащтабѢ полу діаметръ Луны отЪ 
лннѣн іо , іо до линѣи СО, и то на ливЪѢ 57': 
сіе разтвореніе циркула будучи принаравлкваемо 
на орбитѣ Луны и на еллипсисѣ покажетЪ, что 
Когда одинЪ конецЪ находится вЪ I на 1ч. і', то 
другой падаетЪ вЪ А на еллипсисѢ , и перес'БкаетЪ 
такЪ же і7. і'; по сему когда Луна находится вЪ 
I вЪ і;> а проекція Парижа или видимое мѣсто 
звѣзды вЪ А, то должно произойти затмѣнію; по 
тому что разстояніе Луны отЪ звѣзды равно точ¬ 
но полу діаметру Луны, что самое полагаетЪ при¬ 

косновеніе звѣзды ко краю Луны* 

Перенесши то же разтвореніе циркуля кЪ дру~ 
гой сторонѣ кЪ-сѣверу нахожу, что когда одна 
ножка находится вЪ Е на 2Ч. п', то другая па¬ 
даетЪ такЪ же на 2Ч- п/ на ЕллипсисѢ вЪВ} что 
означаетъ момевшЪ .выхожд&шя- изЪ тѣни- И такЪ 

- Луна 



92 зр7 92 

Лун* перебѣжала частъ ІЕ своей орбишьі сЪ мо¬ 
мента .вхожденія до момента выходу изЪ тѣни ; и 
видимое мѣсто звѣзды перемѣнилось на величину АВ. 
По семгу около средины сего разстоянія, когда Луг 
на была вЪ О, а звѣзда вЪ О, было самое крат¬ 
чайшее разстояніе* ВЬ семЪ можно увѣриться, измѢ? 
ривЪ разстояніе отЪ минуты вЪ минуту ^ ибо тог¬ 
да увидишь, что около іч. 36' перестаетъ оно 
уменьшаться, и что послѣ сего увеличивается; 
Сіе кратчайшее разстояніе ОС перенесши на линѢ&о 
57 маттаба пзраллаксовЪ найдиюся б' ; а сіе пока¬ 
зываетъ , что центрѣ Луны протелЪ б' южнѣе 
звѣзды во время кратчайшаго разстоянія. Если 
дѣло идетЪ о Солнечномъ затмѢяіи , то возмн сум¬ 
му ; полу діаметровъ Солнца и Луны, и перенеси 
оную на дѣленія орбиты и еллипсиса. 

§. 7о8* Легко бы можно было черченіе приве¬ 
сти кЪ выкладкамЪ , но находятся еще другія сред¬ 
ства изчкслять точно разновидности Солнечнаго 
'затмѢнія ; подробности сего видны вЪ моей Астро¬ 
номіи*;, здѣсь подаю я только понятіе о томѣ, что 
я вьтДуЬсалЪ и усовершилЪ , и чітісі* я'называю сгіо- 
'йЙбОмЪ угловЪ Параллактическйй)-" ' 

Пусть будетъ 3 Солнце (черта. 86) или. звѢза 
да , Коёя изчисляютЪ. затмѣніе, 2 О 3 О вертикаль¬ 
ной .кругЪ Солнца, РВЗЕ кругѣ широты проход 
дящіі* чрезЪ полюсЪ еклипгаики и Солнце, 0 5 кругѣ 
склоненія описанный изЪ полюса Еквашора. Зная 
Склоненіе Солнца , и часѣ, для коего желаюшЪ из* 
числить видимое разстояніе центровъ , состояніе 
или разновидностаь эатмѣтя, найди высоту Солнца 
(Эб8) и уголЪ параллактической 052 (369); выч* 
ши оттуда уголЪ положенія ОЗР (313 , зі8)про- 
изшедшій при центрѣ Солнца отЪ круга склоненія 
н круга широты, придан его , если цолюСЪ Еклип- 

хпикн 



гонки находится по другую сторону точки О, что 
легко узнать можно на шарѣ» > поставивъ его над*, 
лежащимъ образомъ для предложеннаго дня и часа 
(ірз)} тогда получить Параллахтпччесхгй уголъ 
собственно тпакЪ названный, произтедшій отпЬ вер* 
піикальнаго круга « круга широты* 

709* Зная для того же момента истинную дол- 
тоту какЪ Луны, шакЪ и Солнца, найдешь ихЪ раз¬ 
ность, которую должно помножить на косинусѣ ши¬ 
роты Луны, и которая вЪ семЪ случаѣ изображена 
лннѢею Л В параллельною сЪ Еклиптикою или пер¬ 
пендикулярною. ко кругу широты. При томЪ из¬ 
вѣстна .такЪ же истинная широта Луны для того 
же мгновенія , сирѢчь, дуга $ В круга широты со¬ 
держащаяся между СолнцемЪ и точкою В» которой 
Луна А перпендикулярно соотвѣтствуетъ. ВЪ тре¬ 
угольникѣ А В 5'прямоугольникомъ при В по нэвѢ. 
стнымЪ доумЪ сторонамъ А В и В 8 сыщи по пло¬ 
ской Тригонометріи уголЪ соединенія А 3 В и линѣю 
АЗ означающую истинное разстояніе Луны отЪ 
Солнца. Вычти параллактической уголъ Р5С изЪ 
угла соединенія А§1>, или возми ихѣ Сумму 7 если 
точка А находится по другую сторону линьи В 8у 
тогда получишь уголЪ ацимуПи АЗС} узнавЪ сей 
угодѣ купно сЪ гипотенузою А 8 опредѣли 5 С раз¬ 
ность высоты между СолнцемЪ и Луною и А С 
истинную ихЪ разность* ацимута. Сію разность 
высоты сложивъ • сЪ высотою Солнца получить 
истинную высоту Луны. Зная горизонтальной 
параллаксЪ изчисли параллаксѣ высоты ($82), кото¬ 
рой будучи отнятъ- отЪ истинной высоты даетѣ 
видимую высоту, разность . между сею видимою 
высотою и высотою Солнца покажетЪ дугу 30 
вертикальнаго круга , изображающаго, горизонталь¬ 
ную линѣю ОЬ9 .не коей должно-быть видимому 
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мѣсту Ь Лучи,. Видимая разность ацимуша Т)Ь 
1}ываетЪ нѣсколько побольше истинной разности 
С Л} но разность не превышаетъ никогда 30", и 
слѣдственно во многихЪ случаяхъ ее презреть мож¬ 
но $ она же легко и найдется , ибо С А содержит¬ 
ся кЪ П Ь какЬ синусѣ истиннаго разстоянія отЪ 
зенита кЪ Синусу видимаго разстоянія* Я и.зддлЪ 
о' семЪ табличку вЪ СоппоііТапсе йез хетрз на 1764 
годѣ, Надлежитъ еще разность ацимутд ОЬ по¬ 
править параллаксомъ ацимута (592) 5 но если же¬ 
лаешь наблюдать вЪ начисленіи всевозможную точ¬ 
ность , то принарови. такЪ ж* кЪ параллаксу вы¬ 
соты СО уравненіе произходящее.отЪ сжатія зек*» 
ли, (594). Симѣ образомЪ узнавЪ. и В 5 чрезЪ 
разрѣшеніе треугольника ВЗЬ найдется ипотенуза 
ЗЬ означающая видимое разстояніе центровъ Солн¬ 
ца и Луны* к 

$ 7іо. Если сіе разстояніе равно-суммѣ видимых!» 
полудгаметровЪ’Солнца и Лунь? или одному полудіаме? 
тру Луны при закрытіи звѣзды^ то сіе доказывает^ 
что д&а края касаются, и что эатмѢніе или начи¬ 
нается или оканчивается. Если же сіе разстояніе 
меньше напримѣръ 5', ’ піо извѣстно, чЬо Луна 
предупредила Солнце 5' или что $* прошло , какѣ 
ІагймѢніе сдѣлалось. ОпустивЪ перпендикулярѣ ,1.Ё 
иэЬ видимаго мѣста Е Луны на круіѣ широтах 
В5Е получишь видимую широту Луны 5Е и раз¬ 
ность видимой долготы Е Ь. По сему количество 
Е Е есть параллаксѣ широты , а разность между 
АВ и ЬЕ есть параллаксѣ долготы, положивъ ^ 
что точки I и А находятся на одной сторонѣ кру¬ 
га широты В $ Е. 

7іі% ЗдѢлавЪ одинаков вычисленіе, дллдвуй» 
мгновеній получишь двѣ видимыя широты и д&Ѣ 
разности долготѣ между Луною и СолнцемЪ^ івог- 

■ А* 



да можно назначишь видимую орбитйу чрезЪ парал¬ 
лаксъ определенную , и изчислить разновидности 
Солнечнаго заткѣнія, точно такЪ же, какЪ мы на¬ 
числяли Лунныя затмѣнія , иачертивЪ истинную 
относительную орбиту (бао). 

Употребленіе затжВнЫ €Ъ опредѣленіи 
долготъ Географическихъ. 

\ 

$♦ 712. Самое точнѣйшее средство для опре¬ 
дѣленія долготы земнымъ мѣстѣ (47) или разности 
меридіановЪ (я, 54) зависитъ безЬ прекословія отѣ 
затмѣнія Солнца или покрытія звѣздѣ : одно только 
-неудобство сего способа стоигоЪ вЪ пространствѣ 
выкладокЪ ; но сіе не препятствуешь употреблять 
оное завсегда для пользы Географіи» 

713* ЗамѢтаивЪ начало и конецЬ Солнечнаго 
Затмѣнія, входѣ и выходѣ звѣзды иэЪ Лунной или 
планетной тѣни надлежитъ сыскать время истина 
наго' соединенія; и когда опредѣлишь время того 
же соединенія для двухЪ мѣстѣ особенно, то раз¬ 
ность во времени будётѣ очевидно разность меридіа¬ 
новъ (Керіег. АПгоп. раг$ Орііса 395). Сіе средство 
есть самое прямое, самое изряднѣйшее , и самое на¬ 
дежнѣйшее изЪ всѢхЪ употребительныхъ. Я изчи- 
СлилЪ для примѣра покрытіе звѣзды , какѣ заклю¬ 
чающее вЪ себѣ боѴБе^разсматривамя , нежели Сол¬ 
нечное затмѣніе ; но я всегда буду присовокуплять 
згёЪятія потребныя для затмѢній Солнечныхъ» 

ф. 714. Пусть будетъ 8 (черт. 90) Солнце, 
йли * помраченная звѣзда , 1, видимое положеніе цен¬ 
тра Луны вЪ разсужденіи Солнца вЪ началѣ затмѢ- 

Иід; Г видимое мѣсто центра Луны во мгновеніе 
вы- 



выхода н$Ь гаѣни; ЬГ видимое движеніе Луны вЪ 
раз:уіМенПІ Солнца или звѣзды вЪ продолжении эа- 
іпм'Бнія: $Н кругѣ широты чрезЪ звбзду проводя* 
щі'й , ОН I дуга Еклилтики, 0 5Е линія перпен¬ 
дикулярная кЪ $Н, проходящая чрезЪ звѣзду и чув¬ 
ствительно параллельная сЬ Еклиптикою ; поло- 
агимЪ еще } что ГА параллельна сЪ Е Е« СдѢлавЪ 
сге получимЪ видимое движеніе вЪ широту АЬ и 
видимое относительное движеніе вЪ длину р А на 
дугѣ большаго круга: сія дуга сливается чувстви¬ 
тельно сЪ параллельнымъ кругомъ Еклиптики ; но 
она нѣсколькими секундами меньше дуги О I Еклип- 
тики : сіе яндиыое движеніе прежде всего найти 
должно. 

71 По таблицамъ найдется часЪ истиннаго 
соединенія , такЪ же истинныя долготы и широты 
Луны и помраченной звѣзды вЪ началѣ и кон^б 
эатмѢнгл; сверхЪ Сего для тѢхЪ же мгновеній сыщи 
разность параллаксовъ вЪ длину и вЪ широту (ую); 
придай каждой параллаксѣ кЪ истинной долготѣ , 
или вычти смотря на большее или меньшее возвы¬ 
шеніе видимаго мѣста Луны надЪ истиннымЪ ея 
мѣстомъ ; тогда выйдутЪ видимыя или параллак¬ 
су подверженныя длины , коихЪ разность показыва¬ 
етъ видимое движеніе Луны по ЕклиптикѢ^ вычти 
оттуда движеніе Солнца или помраченной звѣзды 
(если оно возвратное , то придай) и получишь ве¬ 
личину С I видимаго относительнаго движенія по 
ЕялиптнкѢ. 

7іб. равнымъ образомъ принаровляютігЪ'раз¬ 
ность параллаксовъ вЪ широту для каждыхЪ дцухЪ 
мгновеній хЪ истинной широтѣ Луны по табли¬ 
цамъ изчисленной (или кЪ разстоянію ея отЪ сѣ¬ 
вернаго полюса Еклиптикн) н полѵчаютЪ двѣ ви¬ 
димыя широты ІЬУ СР при .началѣ и при концѣ 

Д} затмѢ- 
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затменія • разность сихЪ видимыхЪ широтѣ (или 
ихЬ сумма, если одна изЪ нихЪ будетЪ южная, а 
другая сѣверная) будетЪ видимое движеніе Луны 
вЬ широту вмчтпи оттуда движеніе вЪ широту 
помраченной звѣзды , если только ея широта пере¬ 
мѣняется вЪ туже сторону , вЪ какую и широта 
Луны , тогда выйдетЪ величина А Ь видимаго от¬ 
носительнаго движенія Луны* Помножь разность 
видимыхъ долготѣ, сирѣчь, 01 на косинусѣ види¬ 
мой широты , составляющей средину между широ¬ 
тами ІЬ й СР (531): тогда получишь величину 
движенія ГА измѣрявшую 80 время затмѢнія» 

§, 717. ВЪ треугольникѣ РЛЬ прямоугольномъ 
при А по извѣстнымъ двумЪ сгпоропамЪ ' РЛ и АЬ 
найдется угодѣ ЬРА и гипотенуза РЬ, сирѢчь, 
Наклонность видимой орбиты и видимое прямоли¬ 
нейное движеніе по видимой орбитѣ Луны отно¬ 
сительно кЪ звѣздѣ 8, которая по положенію не¬ 
подвижна пребываетъ вЪ продолженіе затмѢнія. 

7X8* ВЪ треугольникѣ Ь$Р по нзвѢстнымЪ 
тремЪ' сторонамъ, видимому прямолинѣйному, дви- 
жекгю РЬ суммѣ полудтаметровЪ Луны и помра¬ 
ченной звѣзды , увеличивъ полу діаметрѣ Луны 
соразмѣрно высотѣ надЪ горизонтомъ (572); суммѣ 
полуатаметривЪ для начала $ Ь, а для конца ЗР, 
найдутся углы ЗЬГ и $ГЬ , по обыкновенной 
пропорціи прямолинѢйном Тригонометріи: движе¬ 
ніе Р Ь содержится кЪ суммѣ двухЪ наблюденныхъ 
разстояній или двухЪ суммѣ полудіаметровЪ 5Ь и 
8 Г, какЪ ихЪ разность кЪ разности сегментовЪ 
ВЬ и 5Р* половина сей найденной разности буду¬ 
чи сложена сЪ половиною движенія Г Ь покажешЪ 
самый большій изЪ двухЪ сегментовЪ і сія же полу- 
разность будучи вычтена изЪ половины движенія 
Р Ь дастЪ самой меньшой изЪ двухЪ сегментовъ. 

§.719* 
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7тр. Зная дна сегмента легко найти можно 
углы В Ь 3 > и БГЯ; одинЪ изЪ сихЪ угловЪ бу¬ 
дучи приданъ кЬ видимой наклонности ЬРЛ, а дру¬ 
гой вмчспекЪ покажутЪ дополненія угловъ видимаго 
соединенія > сирЙчь , углы Е5Р и Ь 5 Е* 

радіусЪ содержится кЪ суммѣ видиммхЪ полу- 
д^аметровЪ $Р, соотвѣтствующей чаиве-'ичайшей 
широтѣ, какЪ косинусѣ угла 0$р кЪ $В. Сіе 
количество раздѣленное на косинусѣ широты Н 5 
звѣзды 3 (если только будетЪ не Солнце} дастЪ 
разстояніе НС? отЪ видимаго соединенія для двухЪ 
наблюденій соотвѣтствующихъ наи величайшему раз¬ 
стоянію двухЪ видимыхЪ. широтѣ Луны, си;/Ѣчь , 
С Г, Вычти сіе разстояніе изЪ истинной долготы 
Солнца или зоБзди, если будетЪ начало затмѣнія , 
коему соотвѣтствуетъ наивеличайшая широта; или 
сложи оное сЪ длиною'звѣзды, естьли будетЪ конецЬ 
затмѣчія ; тогда вмйдетЪ видимая долгота наблю¬ 
денной Луны* Сія наблюденная долгота будучи сра¬ 
внена сЪ долготою по выкладкамЪ найденною пока¬ 
жетъ погрѣшность таблицѣ вЪ длину, 

720. Параллаксѣ долготы будучи принаро- 
вленЪ кЪ видимой долготѣ покаяетЪ истинную Д/Л- 
готу Луны; изЪ разности же между сею истинною 
долготою и долготою звѣзды 5 превращенною во 
время, по-мѣрѣ Расоваго движенія по еклиптикѢ, мо¬ 
жно найти часѣ истиннаго соединенія для мѣста * 
вЪ коеглЪ дѣлается наблюденіе* СдѢлавЪ равномѣр¬ 
ное счисленіе для другаго наблюденія получишь и 
для сего новаго меридіана часѣ истиннаго соединенія : 
оно будетЪ разниться отЪ перваго количествомъ 
изображающимъ разность меридіановЪ между двумя 
мѣстами, вЪ коихЪ чинены были наблюденія* 

§• 7аі. 
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721. Способъ опредѣлять долготы различ¬ 
ныхъ земныхЪ мѢстЪ посредствомъ истиннаго сое¬ 
диненія для деѵхЪ мѣстѣ изчмеленнаго, почитается 
за самый точнѣйшій : одно Неудобство , какЪ мм уже 
упомянули , состоитъ вЪ томЪ , что выкладки 
чрезвычайно длинны; Сіе потому весьма важно, что 
немногіе. вЪ такихЪ изслѣдованіяхъ упражняются. 
Между тѢм’Ь сЪ иѢсколъкихЪ лѢтЪ опредѣлены дол¬ 
готы весьма многихъ городовъ посредствомъ Солне¬ 

чныхъ затмѣчгй , о коихЪ я упомянулЪ вЪ Сопаоіз- 
Гапсе (Іе$ еетря на 1774 годѣ, 

722. Звѣзды покрываемые тѣнію Луны кажутся 
уже за нѣсколько секундѣ прежде вступившими вЪ 
кругѣ Луны. Вѣроятно, что сія видимость проиэ- 
ходитЪ отЪ отсвѣчиванія или выступленія изЪ пре¬ 
дѣловъ Луннаго свѣта: всБ свѣтлыя тѣла бываютъ 
равномѣрно ограничены, и какЪ бы воэпалены окружа- 
ющимЪ ихЪ сбѢгпокЬ. * 

§. 723- Лунная атмосфера Производитъ еще 
другое явленіе , которое, какЪ кажется, доказалъ 
г. СежурЪ вЪ ученыхЪ эапиекахЪ Академіи на 1767 
годЪ. Оно называется погкутіемЪ (іпйехіоп) и ра¬ 
вняется удвоенному горизонтальному преломленію 
имѣющему мѣсто вЪ Лунной Атмосферѣ. Дабы 
принять и сіе погнутіе вЪ разсужденіе, то вЪ Сол¬ 
нечныхъ затмѢніяхЪ должно уменьшить симЪ коли¬ 
чествомъ полудіаметрЪ Луны, уменьшивъ вЪ тоже 
время Солнечный полудіаметрЪ 3" по причинѣ от¬ 
свѣчиванія : наиспособнѢйшеё обстоятельство увѣ¬ 
риться вЪ семЪ погнутіи есть, полное затмѢкіе для 
тѢхЪ земель , вЪ коихЪ Луна была бы весьма воз¬ 
вышена надЪ горизонтомъ ; и при томЪ кольце¬ 
образное для тѢхЪ мѢстЪ, вЪ коихЪ Луна весьма 
миска; такое затмѣніе было 23 Сентября ібрр года. 

$. 724. 
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72+* Покрытіе планетѣ Луною изчисляется 
гаакимЪ же образомЪ , какЬ и зашмѢніе Солнца или 
звѣзды; только бы принимали вЬ разсужденіе ихЬ 
движенія вЬ длину и вЪ широту , которыя увели- 
чиваютѣ или уменьшаютъ широту Луны и имѢютЪ 
вліяніе на положеніе относительной орбиты. 

725* Планеты находятся иногда столь бли- 
еки между собою , что одна другую помрачаетѣ ; 
Марсѣ покрылѣ Юпитера 9 Генваря 1591 года, а 
самѣ помрачился отѣ Венеры 3 Октября 1590 года 
(Керіег, АПгоп, Раг$ Орсіса, ра§, 305.) Меркурій по¬ 
мрачился отѣ Венеру 17 Маія 1737 года (РЫІоГ. 
ТгапГаЛ. N0. 450% Находятѣ такѣ же вѣ дБяніяхЬ 
Астрономовѣ многіе примѣры покрытія звѣздѣ пла* 
нетами: Сатурнѣ закрылѣ звѣзду о шестой вели¬ 
чины находящуюся на южномЪ рогѣ Тельца 7 Генваря 
1679 году по свидѣтельству Кирха (МіГсеІІ. ВегоЬ'д. 
ра§. 205). ■ _ 

О прохожденія Венеры н Меркурія мимо 
Солнца. 

Венера и Меркурій обращающіеся около Солнца 
вѣ мекьшемѣ разстояніи , нежели земля (член. 393) 
находятся между нами и СолнцемЪ при каждомЪ 
синодическомъ обращеніи , и если сіи планеты имѣ¬ 
ютъ только небольшу ю широту, шо видно вѣ Солн¬ 
цѣ черное и круглое пятно, коего широта, кажет¬ 
ся , занимаешь около тритцатпой части Солнца, 
если то будетъ Венера, и только 150 часть, если 
будетЪ Меркурій. 

/ 

(и 72.6. АверроебЬ вндѢлѣ Меркурія ьѣ Солнцѣ, 
но Ллбатсгній и Коперникѣ думали , что не воз¬ 
можно видѣть его простыми глазами, да сіе и сііра- 

Щ з ведлкво 
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в*дли8о. КсплерЪ увѢрялЪ птакЪ же , что видѢлЪ 
Меркурія вЪ Солнцѣ простыми глазами; но послЪ 
онЬ признался, что сіе не иное что было, какЪ Сол¬ 
нечное пятно; находятся иногда пятна столь боль- 
иля, что можно ихЬ видѣть беэЪ трубЪ; Галилей 
написал'Ь , что онЪ видѢлЪ и другимЪ показывалъ 
пятна простыми глазами; чему мы приведемъ при¬ 
мѣ ры \9зб, 9+])* Что касается до Меркурія имѣ¬ 
ющаго только і2;/ вЪ діаметрѣ, то не возможно 
видѣть его вЪ Солнцѣ; все то, что можно было 
сдѣлать вЪ 1761 году, состояло вЪ томѣ , что ви¬ 
дѣли вЪ СолнцВ Венеру имѣющую 58^ вЪ діаметрѣ*. 
И ггакЪ не удивительно , что до изобрѣтенія зри¬ 
тельныхъ трубѣ никогда не видали вЬ Солнцѣ ни 
Меркурія , ни Венеры. 

727. Сіе прохождение случается только то- 
гда , когда Венера и Меркурій вЪ ихЪ нижиемѣ сое¬ 
диненіи имѣютъ широту не болѣе Солнечнаго по¬ 
лудіаметра , сирѢчь , когда соединеніе произойдетъ 
весьма близко узла, не болѣе какЪ вЪ. разстояніи і°| 
для Венеры. 

728. Сіи прохожденія важны : они преподаютЪ 
средство опредѣлять точно мѣсто узла^ Мерку¬ 
рія или Зенеры (черт, рі), когда замѣтятъ положе¬ 
ніе О К планетной орбиты ; они даіотЪ Геліоцен¬ 
трическую долготу пезависящуго отЪ параллакса боль¬ 
шаго круга, ибо соединеніе планеты сЪ СолнцемЪ 
ѣ доказываетъ, что планета видимая иэЪ Солнца 
имѢстЪ одинакую долготу сЪ землею; но прохожденія 
Венеры имѢ/отЪ наипаче ту отмѣнную выгоду, 
что посредствомъ ихЪ можно точно узнать парал¬ 
лаксѣ Солнца (735), отЪ коего зависятъ разстоя¬ 
нія всѢхЪ планетЪ между собою, и вЪ разсужденіи 
пасѣ (585), сіе самое придало имЪ столь много зна¬ 

мени- 



менитостпи , и понудило написать' столько разсу¬ 
жденій и яр ед приять столько путешествій вЪ раз¬ 
сужденіи сего предмета. 

§ 729* ВЪ прохожденіи Венеры находятся три 
вещи, которыя понуждаютъ уважать сего роду 
наблюденія: і. большая точность , сѣ которою 
наблюдаютъ прикосновеніе двухЪ предмѢтовЪ , изЪ 
хоихЪ одинЪ'теменЪ и находится на д^угомЪ свѢт- 
ломЪ ; во всей Астрономіи, не случается .ни одного 
такого случая , . вЪ .коемЪ бы можно было наблю^ 
дать уголЬ разстоянія до десятой части секунды 5 
2. известное содержаніе параллакса Венеры кЪ Солн¬ 
цу сЪ параллаксами всѢхЪ прачихѣ планетЪ; 3, ве-^ 
личина сего .параллакса производящаго болѣе четвер¬ 
ти часа разности между, наблюденіями и имѣюща¬ 
го большую величинуа нежели удвоенной параллаксѣ 
Солнца. 

7^о. КепдерЪ былЪ первый, который вЪ ібі7 
голу сочинивЪ иэЪ Тихо-брагосыхЪ наблюденій свои 
рудолфинскія таблицы, осмѣлился назначить времена., 
вЪ кои Венера и Меркурій пройду тѣ мимо Солнца : 
онѣ предсказалъ также прохожденіе Меркурія на 
3631 годѣ , й два прохожденія Венеры, одно дал* 
1631 , а другое для 1761 года вЪ предувѣдомленіи 
кЬ АстрономамЪ изданномъ вЪ Лейпцигѣ вЪ 1О29* 
году: Кеплерѣ не могЪ сдѣлать свои таблицы 
столько совершенными 9 чтобы предсказывать точ¬ 
но . и безошибочно явленія,'кои основываются 
на весьма малыхЪ величинахъ : прохожденіе предска¬ 
занное на 1631 годЪ не сбылось $ н Гассенди при¬ 
мѣчающій- сіе со* всевозможнымъ вниманіемъ ничего 
примѣтить не могЪ; но увидѣли вЪіб39 году про¬ 
хожденіе* Венеры, о коемЪ Кеплерѣ ничего не у по - 
миналѣ, и кое вЪ Англіи было наблюдаемо.; Кеплерѣ 
скончался за нѣсколько дней до прохожденія Венеры 

Щ 4 пред- 



предсказаннаго имЪ для 1631 год* • но прохожденіе 
Меркурія было наблюдаемо тогда, когда онЪ пред* 
сказалЬ* 

§ 731, ИзслѢдуемЪ теперь, для чего прохо¬ 
жденія Меркурія , а наипаче Бекеры мимо Солнца 
столь рѣдко бываютъ, Венера возвращается всегда 
кЬ своему нижнему соединенію при концѣ одного 
года и 219 дней (454) 5 по сему кажется, что Бе* 
нера при каждомЪ соединеніи должна быть видима 
вЪ Солнцѣ-, находясь между СолнцемЪ и нами ; но 
сЪ сими затмВжями тоже произходитЪ, что и 
Л лунными затмѢніями (боо); по сему не довольно 
того, что бы Венера была вЪ соединеніи сЪ СолнцемЪ ; 
во надлежитъ, чтобы она была близЪ своего узла, 
и чтобЪ широта ея сЪ земли видимая не прсвозхо- 
Дила полудіаметра Солнца , сирѣчь, около и>'. 
Пусть будетЪ 8 центрѣ Солнца (черт, 91), 8 N 
Еклиптика, ОКИ орбита Венеры ; вЪ то мгнове» 
ніе, вЪ кое она соотвѣтствуетъ перпендикулярно 
точкѣ 5 еклиптики, гдѣ находится Солнце, пусть 
фудетЪ 5 V геоцентрическая Широта Венеры; если 
егя широта меньше радіуса 5 А Солнца , то слБ- 
дуетЪ , что Венера покажется на кругѣ ОАК 
Солнца; то же самое и о МеркуріѢ разумѣть 
должно, 

$ 732, Когда извѣстно среднее синодическое 
обращеніе Меркурія , или возвратъ его соединеній 
кЪ Солнцу , которой равенЪ іі5д, 2-14. 3', 22", 3 
(454)? то можно нейти для какого нибудь простран* 
ства времени всѢ нижнія соединенія Меркурія сЬ 
СолнцемЪ : надлежитъ избрать тѣ, кои случаются, 
когда Солнце находится близь узла Меркурія, си- 
рѣчь , около начала Маі'я и Ноября ; по тоМЬ начи¬ 
сливъ ихЪ с1> большею точностію такЪ, какЪ н 
соединенія Луны, увидишь вскорѣ, что геоцен¬ 

трическая 
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ятрическая ншротпа во время истиннаго соединенія не 
лревозходитЬ ли полудымеглрѣ Солнца, и что мо- 
ЖетЪ ли Меркурій казаться вЬ СолнцВ. СимЬ обра** 
ЗомЬ Галлей изчислилЪ вЪ 1691 году многія про* 
хожденія Меркурія мимо Солнца, кои описаны вЬ 
ФилоэофическихЪ транзакціяхъ. ТамЬ видны нзчисле- 
ьія 2р прохожденіямъ , учиненныя ГаллеемЪ какЪ 
для прошедшаго, такЪ и для нынѣшняго столѣтія. 
ОнЪ тамЪ уіготребилѣ періоды еЪ б, 7, 13 л 46- 
И 265 лВтЪ, вЬ кои прохожденія Меркурія мимо 
Солнца прикодятЪ весьма часто кЪ одному узлу, и 
коихЪ довольно для означенія лѢтЪ, вЪ которыя сіе 
случиться можетЪ. Галлей сдВлалЪ подобное и длл 
прохожденія Венеры5 онЪ принялЪ періоды изЪ 3, 
2$5 и 343 лВтЪ состоящіе ; вЬ кои приходятЬ 
прохожденія Венеры мимо Солнца, и при том.Ъ из¬ 
числилЪ 17 прохожденій Венеры, начинал сЪ 91$ 
года до 2іір. 

4* 733* Первое наблюденіе надЪ подобнымъ яв¬ 
леніемъ было прохожденіе Меркурія наблюдаемое вЪ 
Парижѣ ГассендомЬ 7 Ноября 1631 года по утру. 
СЬ того времени примочено 12 другихъ, считая к 
то, которое 9 Ноября 1769 года видимо было вѣ 
Америкѣ и Индіи: мы ожидаемЪ еще другихЪ вЪ 
і77б, 1782, 1786, 1789, 1799 и проч. годахЪ. 

§. 734. Венера наблюдаема была вЪ СолнцВ вЪ 
1639, іубі и 1769 годахЪ; она будетЪ такЪ же 
мимо его проходить вѣ і874>'х&82, 2004, 2012,' 
2ГІ7, 2125 и проч. годахЪ. Прохожденіе Венеры, на¬ 
блюдаемое бЪ 1769 году, было одно изЪ наиважнБй- 
шихЪ наблюденій; ибо оно подало АстрономамЬ 
случай опредѣлить истинной параллаксъ Солнца ; 
Галлей сдѢлалЪ сіе любопытное примѣчаніе вЪ 1677 

году. Если параллаксѣ понижающій звѣзды показы^ 
щ $ ваетѣ 



ваешЪ Бейеру по длинѣ линѣи В С оѣ йѢсто орби¬ 
ты ОК, стіо она опишетЪ идучи мимо 'Солнца 
хорду не сптоль длинную ; и изЪ примѣченнаго про¬ 
долженія можно судитъ о параллаксѣ Венеры, Мы 
сЪ нетерпѣливостію ожидаемЪ прохожденія Венеры 
предсказаннаго на 1761 и 1769 годЪ: большая частъ 
Государей и Академіи вЪ Европѣ посылали Астро- 
номовЬ вѣ отдаленныя мѣста , вЪ коихЪ дѣйствіе 
параллакса было чувствительнѣе; сіи путешествія 
удались; а наипаче вЪ 1769 году, такѣ , что ни¬ 
чего болѣе желать не остается* 

Королевское Лондонгкое общество вспомоще- 
сгпвуемое АглинскимЬ королемъ послало наблюдателей 
вЪ ФортЪ Принца Валлійскаго, что вЪ БайгудэонѢ,4 
и на островѣ Таити лежащій &Ъ срединѣ южнаго 
моря ; Аббатѣ ШанпЪ переѢхалЪ вѣ Калифорнію ; а 
От. Гелль вЪ Вардѣ находящійся на самомЪ сѣвера 
номѣ краю Лапонхи* ДланманЪ былЪ вЪ КаіенбургБ, 
что ьѣ Финляндіи : сіи пять, наблюденій удачно сдѣ¬ 
ланныя показали т что параллаксѣ Солнца равенЪ 
8",. 5 ила 8''> б, сирѣчь , 8 секундамЪ и 6 деся¬ 
тымъ. 

* ' §* 735* Дабы Получить о семЪ понятіе, до¬ 
вольно изчислить начало и конеііѣ прохожденія Ве¬ 
неры ; употребляя при томѣ параллаксѣ, такѣ какЪ 
мы выше сего изѣяснили , говоря о солнечныхъ 
затмЬнШЪ (710). Тогда найдется , что про-* 
должен/е прохожденія вЪ 1769 году видимаго изЪ. 

' центра земли. долженствуетъ быть 54, 41' 
между двумя внутренними прикосновеніями, сирѣчь, 
между моментомъ, вѣ коей кругѣ Венеры находился 
совсѢмЪ вЪ Солнцѣ, и между первымЪ мгновеніемъ, 
вѣ кое она выходитъ начала'изо Солнца; но изчи- 
сляя сги два вида для Варда, и употребляя парал¬ 
лаксъ вЪ 8"> 5 МА Солнца, что даетЬ вЪ тотЪ 

день 



день 21" тібэ разности между параллаксомъ Венеры 
и Солнца , найдется , что продолженію прохожденія 
должно быть тамЪ болѣе юг, 52" во времени. / На 
противъ на островѣ Таити выходитЪ оно менВе 
л', 43". Отсюда слѣдуетъ, что если вѣ Такгпк 
продолженіе найдено дѣйствительно меньше 22', 35'% 
нежели »Ъ ВардБ, то параллаксѣ Солнца еудетЪ вѣ 
самой вещи вЪ 8", 5 ; но от. Гелль опредѣлилъ сіе 
Продолженіе вЪ 5*, 53', 14", а ГреенЪ , КукЪ и 
СоландерЪ нашли оное вЪ Таити вЪ $ч, 30', 4'' 
меньше, нежели первое, юц. Сіе количество 
разнится ошЪ истинны 35'^ ; но на полную раз* 
иі’сть 23'^ іо'* выходитЪ только ^ разности, БЪ 
лрочемѣ сравнивая всѣ прочія наблюденія между со¬ 
бою нашелЪ я , что вс Б они согласуютъ сЪ парал¬ 
лаксомъ вЪ 8", б у дабы доказать, что во всемЪ 
опредѣленіи ни на шестидесятую часть неизвѣст¬ 
ности не находится. Можно видѣть осѣ наблюде¬ 
нія, счисленія способы и слѣдствія вЪ МетоГгс Гиг 1е 
раП*а§е сіе Ѵешіз раг Мг, сіе Іа Ьашіе, напечатанной 
особливо оЪ 1772 году (а Рагі§, сЬег Ьаііге, 0га- 
ѵепг, гие 5. Іас^иеі). Сіе сочиненіе, которое всяко* 
му получить можно, избавляетъ меня ото трудовЪ 
входить вЪ подробности вЪ разсужденіи сся мате¬ 
ріи. у того же Гравера находится карта, вѣ коей 
я означилЪ кругами дѣйствіе параллакса во всѢхЬ 
мѣстахЪ земли сѣ изЪясненіемЪ , вЪ коемЪ я о пи¬ 
салъ всѣ мѣста, гдѣ нужно дѣлать наблюденія у 
дабы оттуда можно было вывести надежныя за¬ 
ключенія : я имѢлЪ удовольствіе видѣть всѢ мои 
показанія сбывшимися, и имѣть успѣхѣ соотвѣт¬ 
ствующій принятому моему на дѣянію* 

736. Способѣ наблюдать прохожденія Мерку¬ 
рія и Венеры состоитъ вѣ томЪ , чтобЪ опредѣ¬ 
лить посредствомъ четверти круга или сѣточки 



$ ш 
разность прямаго восхожденія и склоненія , дабы 
оттуда заключить разность долготы (946) и часЪ 
соединенія* Сш прохожденія Меркурія и Венеры 
мимо Солнца служатъ кЪ нахожденію мѣста узла 
сЪ пребольшою точностію , когда найдена чрезЪ на¬ 
блюденія разность прямаго иозхождснія и склоненія 
между Венерою и СолнцемЪ (535 , 94.6 )♦ Оттуда 
заключаютъ разстояніе 8М, оЪ коемЬ Венера ка< 
залась аЪ срединѣ своего прохожденія отдаленнаго 
отЪ центра Солнца; также ея геоцентрическую 
широту ЬѴ кЪ Солнцу приведенную } тогда вЪ 
треугольникѣ 5 N V зная наклонность N «я орбиты 
и сторону N V найдется разстояніе 8ЦІ между 
СолнцемЪ и узломЪ плане ті\ 

р 
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КНИГА VI. 
О .преломленіяхъ. 

$• 737- Атмосфера (а) сир1>чь, воздухЪ окру- 
жающій землю, ослабляетъ, раэсѢваетЪ, и раздѢ* 
ЛяетЪ свѢтЪ, и перемѣняетъ его направленіе. Мно¬ 
гими опытами , во асѢхЪ оптическихъ книгахъ до¬ 
казано , что лучи свѣта входящіе косо изЪ тѣла 
не столь гусгпаго, вЪ тѣло гущее перемѣняютъ напра¬ 
вленіе , и приближаются кЪ перпендикуляру, будто 
бъі они сильнѣе были притягаемьг густою матеріею: 
сія перемѣна лучей свѣта разнится по косости лу¬ 
ча , и таблицы содержащія ихЪ дѣйствіе называют¬ 
ся таЬлѵцы преломленія или таблицы Анахла- 
сткчеехія (Ъ), 

Пусть будетЪ А ВО поверхность земли (черт. 
92)5 ЕКС внѣшняя поверхность Атмосферы, коя 
окружаетЪ землю , и коея плотноешь чувствитель¬ 
на до нѣсколька миль вЪ высоту, А мѣсто наблю¬ 
дателя и М К лучъ свѣта входящій косо вЪ Ат¬ 
мосферу вѣ К} Сей лучъ изогнувшись • и изкривив- 
ійись вЪ Атмосферѣ доходитЪ до точки А, будто 
би онЪ слѣдовалъ по прямой лиаѣи ЫКА; глазЪ 
получаетЪ впечатлѣніе свѣта по направленію МКА 
луча доходящаго до глаза вЪ А; наблюдатель от¬ 
носитъ по лучу А К N звѣзду дѣйствительно вЪ 
М находящуюся , такЪ , что отЪ преломленія ка¬ 
жется звѣзда выше количествомъ угла. Ы.КМ, ко¬ 
торой мы назовемъ Атмосферное охпмъ прело? 
млепгемъ. 

§• 738. 
— ..1 * і і 11» Г В.ІГ ГЦ | ■> 1Г.1 гііа'Йіи» , 

(a) еАпаръ; таръ. 

(b) СіЧ слово произходипЛ ошЪ преломлю* . 

\ 
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§. 738. Когда лучь С К К перпендикуляренъ кЪ 
Преломляющей поверхности вЪ К , то называется 
усолъ ладѵміл уголЬ М К К.-произходящій отЪ па¬ 
дающаго лупа и перпендикуляра до преломленій ; 
уголъ л-с лрѵлоліленіл есть уголѣ N К К. или рав¬ 
ной ему ЛК С проиэшедштй ошЪ сего луча и того 
«е перпендикуляра послѣ преломленія : синусы сихЪ 
двухЪ угловЪ имЪютпЪ постоянное между собою со¬ 
держаніе ; которое называютъ содеряаниліЪ лре- 
аолслеьгя, и которое НевтонЪ полагаегпЪ какЪ 
3201 кѣ .3200. ТакЬ же никакого не произойдетъ 
преломленія , когда лучъ перлендикуляренЬ кЪ пре¬ 
ломляющей поверхности; ибо когда одииЪ иэЪ упо¬ 
мянутыхъ угловЪ равенЪ о, то и другой не отмѣн¬ 
но изчезнетЪ; впрочемъ лучь перпендикулярный кЪ 
гуіпѢйигей поверхности не перемѣняетъ направленія, 
отЪ большаго притяженія, по тому что онЬ идетЪ 
весьма прямо, и при томЪ по самой кратчайшей 
дорогѣ. Отсюда слѣдуетъ, что преломленіе дБ* 
лается всегда вЪ вертикальной плоскости; ибо пре¬ 
ломленный лучь приближается только кЪ верти¬ 
кальной а инѢ и или кЪ цениту , и не со вращает и ни 
на лѣво , ни на право сея линѢи ; по сему прело¬ 
мленный лучь будетЪ на одной плоскости сЪ прямымЪ 
лучемЪ, и линѢею ценита ; и такЪ истинное и види¬ 
мое мѣста будутЪ на томЪ же вертикальномъ кругѣ* 

§- 739* Законы, свойства и дѣйствія прелом* 
ленія, такЪ же и свѣта описаны во многихЪ Опти¬ 
ческихъ книгахъ , а наипаче вЪ той , которая имѣ¬ 

етъ заглавіе: А сотріеа* ГуЯет оі оргікя Ъу КоЪегС 
$тіЛ, СатЪгісІее, 17381 з ѵоі; т 4°, Находится дв* 
Французскихъ изданія вЪ АвиньтЬнВ и Брестѣ учи¬ 
ненныя от. Пец'енасЪ и г. ле роа. 

Древніе знали очень хорошо явленіе преломленія 
вообще; АристотЪ вЪ одной и#> своихЪ* задачъ го- 

. - \ .. воритЪ 



воритаЪ о видимой кривизнѣ палочки вЪ водѣ , н 
Архимедѣ описмваешЪ фигуру круга подѣ водою ви-« 
днмую; тогда думали , что углы преломленія про-* 
порціональнм угламЪ паденія : Шнеллій и Картезгй 
доказали , что сія пропорція имѣетъ только мѣсто, 
между синусами сихЪ угловъ* 

Астроио?лическое преломленіе не безЪизаметно 
было Птоломею, хотя онЪ и нс употребля лъ она¬ 
го вЪ своихЪ выкладкахЪ; онЪ вЪ концѣ ѴІГ книги 
своего Лѵмагеста говоритъ , что находится раз¬ 
ность между зозхожденіемЪ и зарожденіемъ звВздЬ , 
зависящая ощЪ перемѣнѣ Атмосферы : онЪ о семЪ 
уп^минавтЪ такЪ же сЪ подробностію вЪ своей 
Оптикѣ, которая до насЪ не дошла (Мопіисіа, Ні- 
(Іоіге сіе.ч МагІіёаіаік]ие$, Г. 303.) АлгаценЪ, Арааиш- 
ской обЪ Оптикѣ писатель десятаго столѣтія, о 
которомЪ думаютЪ вообще, что онЪ почти всю 
свою Оптику зыбралЪ изЪ ГІтоломея , говоритъ о 
семЪ рѣшительно и весьма пространно: онЪ по- 
даетЪ такѣ же средство удостовѣриться вЪ немЪ 
опытами. Возми, говоритъ онЪ, инструментѣ 
сложенный изо кругооЪ или колецЪ обращающихся 
около полюсовЪ ; измѣрь разстояніе звѣзды отЪ по¬ 
люса свѣта , когда она проходитЪ близь . ценит* 
чрезЬ меридіанѣ; и когда она возходшпЪ близь гори¬ 
зонта , то найдется разстояніе опіЬ полюса самое 
малѣйшее вЪ семЪ послѣднемъ случаѣ. АлгаценЪ до¬ 
казываетъ по томѣ , что сему должно произойти 
отЪ дѣйствія преломленія; но не упоминаетъ ни 
чего по истиннѣ , какому количеству* надлежитъ 
выйти изЪ наблюденій; но сіе дѣяніе Алгаценя 
показываетъ, какимЪ обра.зомЪ наблюдали дѣйствіе 
преломленія, и какимЪ образомѣ дойти можно до 
знанія онаго. равнымЪ образомЪ , когда древніе на¬ 
блюдали равноденствіе сими Армиллами, то могла 

чонн 
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они видѣть очое два раза вЪ день, чему причиною 
было преломленіе (РЬтЯеегі, Рго1е§от. ра§, оі), Сге 
дѣйствіе можно бы такЪ же легко узнать посред¬ 

ствомъ околополюсныхъ звѣздъ $ ибо наблюдая двѣ 
звѣзды, какЪ то у Андромеды и полярную звѣзду, 
отдаленную отЪ прежней на 47°, найдется ихЪ раз¬ 
стояніе болѣе подуградуса, когда первая пройдетЪ 
чрезЪ меридіанѣ близь цени та , нежели когдабЪ она 
прошла подЪ полюсомЪ близь горизонта; по сему 
всѣ разстоянія звѣздѣ между собою перемѣнятся 
болѣе или менѣе* 

ч 

Шчеллій издавая вЪ свѢтЪ наблюденія Балтера 
примѢтилЪ, что сш наблюденія столь точны, что 
ВалтерЪ злключилЬ изЪ нихЪ увеличиваете высоты 
отЪ преломленія произходящее; но Тихо-брагЪ пер¬ 
вый опредѣлилъ оное такЪ, что можно было сдѣ¬ 
лать таблицы : вотЪ средство, коимЪ онЪ самЪ 

- описываетъ сге Астрономическое открытіе (Рго- 
8ушаа5шай, ра§. 15), 

740- ОнЪ опредѣлилъ посредствомъ одного 
яли двухѣ инструментовъ хорошо сдѣланныхъ вы¬ 
соту полюса чрезЪ вышнія и нижнія высоты поляр* 
ной звѣзды (ЗЗ); онЪ опредѣлилъ ее такЪ же по¬ 
средствомъ высотЪ Солнца вЪ двухЪ Солнцестоя¬ 
нія хЪ {70) и нашелЪ другую меньше 4': онЪ подо¬ 
зрѣвая доброту своихЪ инструментовъ СдѢлалЪ дб 
десяти инструментовъ различной величины и раз¬ 
личнаго вида и устроенныхъ Л большимъ ітцантемЪ, 
й находйлЪ всегда тоже'слѣдствіе. Тогда онЪ не 
могЪ болѣе приписывать сей разности пороку на¬ 
блюденій : сего для старался оиЪ сыскать причину 
сего явленія, и на конецЪ заключилъ, что Сі^произ- 
•зеодитЪ отЪ чувствительнаго преломленія, кото¬ 
рому солнце подвергается вЪ зимнбв? ^Солнцестояніе, 

будучи 
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будучи возвышено только на п*. С'іе . изЪяснеиІе і 
согласно было сЪ Оптическими доказательствами ; 
между тѢмЪ онЪ сЪ трудомЪ увѣриться могЪ , ’ 

/ ншобЬ сіе преломленіе сшоль чувствительное произ- • 
водило столь великую погрѣшность • онЪ думалЪ , 
что по крайности с/ преломленія (а) бываетъ на. 
высотѣ іі° ; сего для Тихо-брагЬ приказалъ сдѢ* 
лащь еще Армиллы вЪ іо футовЪ, вЪ діаметрѣ коихЪ . 
осъ соотвѣтствовала точно полюсу міра; и коиміг 
оаЪ измѣрялъ склоненіе звВздЬ внѣ меридіана ; тог-* 
да узналЪ онЪ , что и вЪ самое лѣто преломленіе у. 
хотя и нечувствительное на полуденной высотѣ 
Солнца, становится чувствительно близь горизонта, 

клто.дѢйСдше онаго простирается до полуградуса* 
- , *Тих$гбрай^ думало , что преломленіе Солнца 

изчезаетЪ . на высотѣ вЪ 45° ѵ а'преломленіе звѣздѣ 
при хотя на сей высотѣ было. оно^ вЪ* з'| 
сія ошибка велась долгое время:г Ощ: рикці0ли:*вЪ\ 
і(56з году полагалЪ еще , что преломленія не нмѢ*- 
ютЪ болѣе мѣста выше высоты или около* то-’ 
го ; хотя оно и тогда бываетъ вЪ 2 минуты* 

741* Кассини первой около іббо года пред- 
приялЪ- сдѣлать новую таблицу преломленій* , 
такЪ же и новыя таблицы сочиненныя нзЪ на¬ 
блюденій сЪ гораздо большей? точностію учинен- 
ныхЬ', нежели какія до него имѣлись* Но дЛя "до¬ 
казательства точности вЪ своей новой таблицѣ 
преломленій,- Кассиня желалЪ имѣть наблюденій'Солн¬ 
ца-близь зенита' д^ланШ^} п коихЪ весь СйѢтЪ 
увѢренЪ у тою они преломленію* не подверженьг ; 
чрез'Ь сіе самое могЪ онЪ доказать, что наблюденія 

ѣ ^ сдѣ^ 

(а| БЪ самомЪ дИл* только* 4І; но Тихо-брагЪ увела> 
< **алЬ самое' дѣйсшвѴе параллаксомъ Солнца-, которой 
лог,его- мнѣнію былЪ вЪ з< сей высот*., в»ѣ? 
сто 8іі. 
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сдѣланныя шакммЬ 'обра.зомЪ не могушЪ лѵт горазд© 
лучше изображены быть новыми его Солнечными 
таблицами > нежели Тихо-браговмми } сего для безЪ . 
сомнѣнія заключить можно, что таблицы какЪ Солн¬ 
ца , тпакЬ и преломленія должно предпочесть табли¬ 
ца мЬ Тихо-брлговымѣ; ибо они изЪаоляютттЪ лучше 
наблюденія какЬ аЪ т'ВхЬ случаяхъ, вЬ коихЪ замѣ* 
тано преломленіе, такЪ и вЬ тЬхЪ, гдѣ оно со¬ 
всѣмъ .ивключено. , . 

ЛюдвихЪ XIV и славный КолбертЪV которой 
ревнуя.славѣ наукЪ, что многократно «уже изпы- 
тана, предложилъ Академіи избрать что имеешь • 
нужное: Академія думала, что нѢтЪ способнѣй¬ 
шихъ мѢсспЪ для подобныхъ наблюденій, какЪ островЪ 
Каемка , отстоящей на 5° отЪ Екватора; куда 
Франція посылаепіЪ корабли нѣсколько разѣ вЪ-году. 
Полуденныя высоты Солнца не должны быть под¬ 
вержены во всякое время преломленію, если оно бы¬ 
ваетъ равно о выше , ибо наималѢйщая высота 
Солнца бьпаетЪ тогда вЪ бі°. II такЪ надлежало най¬ 
ти наклонность Еклишпики безЪ всякаго уменьшенія 
отЪ-преломленій; но напроти&Ъ должно было ее уве¬ 
личить дѣйствіемъ Солнечнаго параллакса вЪ двухЪ. 
Солнцестояніяхъ. Сего для по положенію Тихо-брага 
разстоянію двухЪ тропиковъ надлежало быть вѣ Каем-, 
нѢ, болѣе ф7°, з', а по мнѣнію Кассини уменьшившаго , 
параллаксЪ и положившаго преломленіе вЪ большихъ, 
высотахъ должно быть сему разстоянію вЪ КаеннѢ вЬ 
46®, 58'; итакЪ между сами положеніями находилось, 
разности 5', которую можно было примѣтить точно 
вЪ КаечнѢ, и рѣшитъ вдругЪ сіи три предмѢта » 
ххараллаксЪ, преломленіе и.наклонность Еклипгпики. 
Сіи одни побудительныя причины были довольно 
сильны кЪ предпріятію путешествія ,вЪхі Каенну» 
При томЪ были еще другіе любопытныепредмѢтьі, 

кои подтвердишь надлежало > какЪ то длину отпвѣ- 
- са. 
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ея, параллаксъ Луни, Марса и солнц*, умозрѣніе 
Меркурія, Географическую длину , положеніе юж- 
кыхЪ звѢэдЪ, приливы и отливы морскіе и перемѣны 
Барометра: сіи были любопытности путешествія 
рикеромЪ пред пріятаго, ОнЪ отбыдЪ иэЪ Парижа 
вЪ Октябрѣ мѣсяцѣ і 671 года ; и жилЪ вЪ КаеннЬ 
отЪ 21 Апрѣля 1672 года до изходу ‘ Маія 1573 года* 
Его наблюденія изданы вЪ 1679 году , и описаны 
ігіакЪ же вЪ собраніи Академическихъ наблюденій из- 
данныхъ вЪ свѣтѣ ібрз Году. 

Все почти произошло вЪ Каеннѣ такЪ , какЪ 
КассИни предскаЭмвалЪ; видимая наклонность Еклип- 
тики казалась вЪ 13*, 28' , 31", сирѢчь, гораздо 
меньше, нежели какЪ увѢрілЪ ТиХо-брагЪ: она раз¬ 
нится только $** ошЪ шоб, Которая ШХодитЪ, упо¬ 
требляя вЪ разсужденіи преломленія й Параллакса 
Солнца Кассиновы таблицы ; онЪ не могЪ выведши 
другихЪ слѣдствій изЪ наблюденій вЪ КаеннѢ ,, кро¬ 
нъ тѢхЪ, что елемеигпм, коими онѣ изобразилъ 
наблюденія вЪ Европѣ учиненныя, изъявляли сЪ рав¬ 
ною шочностію наблюденія вЪ Америкѣ сдѣланныя: 
Сіи самые были не тѢ Елементы, кои у потреблялъ 
ТихобрагЪ вЪ разсужденіи наклонности Еклиптики , 
параллакса Солнца, и Астрономическаго преломленія, 

^ • 

Средство наблюдать величину Астро- 

комическаго преломленія. 

§. 742. ОписавЪ исторію о преломленіи присту¬ 
паю теперь кЪ средствамъ употребляемымъ безпре¬ 
рывно кЪ наблюденію онаго. Видѣли уже средство на- 

-ходить преломленіе для склоненія; а теперь остаеш* 
ся способѣ опредѣлять онос для * высоты. Поелику 
преломленіе есть разность между видимою ! и истин- 

"Вою высотами, то надлежитъ изчислить послѣд¬ 
нюю, когда первая иайдешея чрезЪ наблюденія, 
с ъ % Когда 



Когда не имѣли чдсовЪ , хпо употребляли Лци- 
мутѣ или уголЪ 2 (черт. 31)* дабы разрѣшить тре¬ 
угольникѣ Р 2 8, и найти истинную высоту : уголЪ 
2 или Р 23 не’зав^сигаЪ со всѣмѣ отЬ преломле¬ 
нія , и слѣдственно оному ке подверженъ ; по тому 
что истинное и видимое мѣста находятся на од- 

комЪ и томѣ же вертикальномъ кругѣ 23 (7 39) и 
слѣдственно на одномЪ градусѣ ацимута ; по сему 
вЪ треугольникѣ Р 2 3 по извѣстиымѣ для даннаго 
времени сторонамъ Р2 и Р5сѣ угломЪ 2 иротиво- 
лежащимЪ одной изЪ данвыхЪ сторонъ, найдется по 
сферической Тригонометріи третья сторона 2$* 
коея дополнение есть истинная высота ^ которая 
будучи сравнена сЪ видимого высотою, наблюденною 
вмѣстѣ сѣ ацимутомѣ, даетЪ величину преломлен 
нія (Тусію, Рго§ушп. рз§. 93). Сгс средство аци- 
мушовѣ было вЪ самой вещи не употребительно. 

§. 743* СоотвѢтстг.уюііія высош,ы солнца или 
звѣзды суть способнѣйшія средства кЪ у знанію ве¬ 
личины преломленія , если онѣ возмутся большимъ 
квадрантомъ и хорошими часами. Я полагаю на 
примѣрѣ, что высота Солнца наблюдаемая вЪ шесть 
часовѣ разстоянія отЪ меридіана по утру и по ве¬ 
черу найдена точно вЪ 90 , и что она по выклад- 
камѣ (э6$) должна быть только вЪ 8% 54*} тогда 
узнаешь , что на видимой высотѣ вЪ- 9® было б* 
преломленія, и что Солнце казалось выше б'. 

ВЪ треугольникѣ Р23 (черт. 31) произшед* 

шемЪ при полюсѣ, ценитѢ и Солнцѣ полагаютъ 
за извѣстное разстояніе Р 2 полюса отЪ ценит а, 
и разстояніе Р 8 Солнца отЪ полюса міра не зав и- 
евще отЪ преломленій; но погрѣшность произшед- 
4іідл ошѣ большаго преломленія бываетъ весьма ма~ 
ла; такѣ же чрезѣ наблюденія соотвѣтствующихъ 

высотъ 



высотѣ извѣстенъ тогдашній часѣ* и часовой уголЪ 
2, Р $ * по сему чрсзЬ разрѣшеніе треугольника Р25 
найдется разстояніе отЪ ценита, или 28, допол¬ 
неніе истинной высоты , по тому что двѣ сторо¬ 
ны Г 2,'и Р§ такЪ же какЪ и уголЪ Р суть истин¬ 

ныя и данныя количества отѣ преломленія незави¬ 
сящія * Сія истинная высота чрезЪ выкладки най¬ 
денная бываетъ всегда меньше видимой высоты чрезЪ 
наблюденіе посредствомъ квадранта опредѣленной , 
разность же показываетъ величину преломленія на¬ 
блюденной высотѣ соотвѣтствующаго, Сіе сред¬ 
ство было употребляемо нѣкогда ПикардомЪ и дс л а 
КальемЪ вЪ 1751 году. СимЪ образомъ узнали, что 
горизонтальное преломленіе, или наивеличайшее изѣ 
всБхЪ Астрономическихъ преломленій составляетъ 
около 32гминутЪ сЪ половиною. 

744, Г. де ла Калль предЪ отЪВздомЪ СВОД¬ 
ИМЪ вЪ Африку предпріялЪ такЪ же опредѣлить 
преломленіе посредствомъ часовыхъ угловъ, соот¬ 
вѣтствующихъ высотЪ Солнца и самыхЪ блестя¬ 
щихъ неподвижныхъ звѣздѣ; онЪ первой имѢлЪ слу¬ 
чай употребить сей способъ шакЪ, что бы онѣ не 
ЗавйсѢлЪ отЪ умоположеній ; ибо по. возвращенія 
своемЪ изЪ Капа по извѣстнымъ склоненіямъ звѣздѣ 
наблюдаемыхъ близЪ ценита Капа независящимъ 
отЪ преломленія, опредѣлилъ оі*Ъ сторону Р8 со 
всевозможною точностію ; по сему изчислилЪ онѣ 
по своемЪ приѢздѢ большую часть соотвѣтству¬ 
ющихъ высотѣ; они послужили ему хі сочиненію 
таблицы преломленія , гораздо точнѣйшей и наде¬ 
жнѣйшей , какой доселѣ не имѣли. 

§• 7+5* Есть средство найти преломленіе вЪ 
нѣкоторыхъ высотахъ, не полагая за извѣстное 
угодѣ Р: оно-состоитъ вЪ томѣ, чшобѣ наблюг 

Ь з дать 



Л*тпь звѣзду ѵреэѣ меридіанѣ проходящую и чрезЪ 
самую точку ценита, «ли близъ онаго, такЪ »е 
и прохожденіе ея чрезЪ меридіанѣ подъ полюсомЪ. 
Поелику преломленіе вѣ ценигпѢ равно о, то най¬ 
дется истинное разстояніе звѣзды отЪ полюса; спу¬ 
стя около 12 часовЪ пройдетЪ она чрезЪ меридіанѣ 
подѣ полюсомѣ и весьма близко *Ъ горизонту ; 
тогда опредѣлится разстояніе ея отѣ полюса го¬ 
раздо меньшее, по тому что оное сократится ошѣ 
преломленія возвышающаго звѣзду , и получится 
величина преломленія сей высотѣ соотвѣтству¬ 
ющая, 

Лрн^мЪръ. Колесница Переел проходя чрезЪ мери¬ 
діанѣ за нѣсколько лѣтѣ отстояла «а шестъ минутѣ 
отЪ Парижскаго ценита; по сему заключили, что ея 
разстояніе отЪ полюса было вѣ 41% 4'; слѣдственно 
она должна проходить чрезЪ меридіанѣ подѣ полюсомѣ 
вЬ 4І0,4' отЪ полюса, или вѣ 7°, 46' истинной вы¬ 
соты. Между тѢмЪ ее примѣтили вѣ у0, $2', 25"; 
посему увѣрились, что преломленіе возвышало сію 
звѣзду б', 25" вѣ 7°, 52'і видимой высоты* 

746* Г. де ла Калль выдумалЪ такЪ же 
остроумное средство опредѣлять преломленія , ко¬ 
гда онѣ былѣ на Мысѣ Доброй Надежды, сравнивая 
наблюденія звѣздѣ близъ его ценита находящихся , 
между тѢмЪ, какѣ они »Ъ Парижѣ были почти на 
горизонтѣ, сѣ тѣми, кои были около нашего це- 
ниша, когда оиЪ видѢлЪ ихЪ на горизонтѣ. 

7д7* Когда такимЪ образомЪ наблюдаемы 
были преломленія вѣ различныхъ степеняхъ высоты, 
хпо легко можно было усмотрѣть, что отЪ цени¬ 
та до 8 о* высоты и далѣе имѣю тѣ они содержа¬ 
ніе тангенсовЪ разстояній отЪ ценита; но Брадлей 
первой около 1760 года разспространилѣ сіе пра¬ 

вило , 
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вило* будучи снабжснѣ изслѣдованіями г. Симсона о 
траекторіи лучей свѣта; оиЪ показалъ* что умень¬ 
шая каждое разстояніе отЪ ценит* з разами пре¬ 
ломленія * шангенсЪ остатка будетъ точно самое 
преломленіе : открывЪ сіе правило Брадлей сдѢлалЪ 
таблицу преломленія не много разнящуюся отЪ 
шаблицЪ дела Каллья; онѣ показываютъ меньше 1^* 
при б° высоты* а<5" при 20е и іт" при 40°. 

ф, 748с Г, БугерЪ примБтилЪ вЪ Перу вЪ г74© 
году, что горизонтальное преломленіе было вЪ 27* 
вместо 32*2* какЪ то вЪ Европѣ найдено- но сіе 
уменьшеніе имѢетЪ только мѣсто вЪ жаркомъ по¬ 
ясѣ : вЪ Дяпонги же и до самаго полярнаго круга 
преломленія бываютъ точно такія же * какѣ и вЪ 
Парижѣ. Г, де ла Калль нашелЪ. ихЪ почти таки¬ 
ми же на мысѣ Доброй Надежды* 

Пикардѣ заключилъ чрсзЪ полуденныя высоты 
Солнца, взятыя вЪ х66$ году, что преломленія бы¬ 
ваютъ болѣе зимою, нежели лѢтомЪ, такѣ же болѣе 
ночью , нежели днемЪ, И вЪ самой вещи, когда воз¬ 
духѣ сдѣлается гуще или рѣже, то преломленіямъ 
должно быть болѣе или менѣе чувствительнымъ ; 
при томЪ сіи перемѣны зависятъ отЪ перемѣнѣ ба¬ 
рометра и термометра. «МайерЪ нашелЪ вЬ 1753 
году, что среднее преломленіе увеличивается всякой 
разѣ двадцать второю частію* когда барометрѣ 
поднимается на і$ линѢй * или когда термометрѣ 
опускается на ю градусов!) по дѣленію реомюра. 

Пары находящіеся на горизонтѣ и весьма пе¬ 
ремѣняющіеся отЪ влажности, вѢтровЪ и другияЪ1 
обстоятельствѣ, дѣйствуютъ чувствительно на пре¬ 
ломленіе, Посему Астрономы сколько возможно ста¬ 
раются избѣгать дѣлать наблюденія блнзЪ горизонта* 

7 Ь 4 §• 7*$>* 
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74р, Преломленіе увеличиваетъ всЪ высоты 
З&ѢздЪ , и уменьшаетъ іпакЪ же ихЪ относитель¬ 
ныя разстоянія : по сему всякой разЪ при измѣре¬ 
ніи на морѣ дуги разстоянія между Луною и звѣз¬ 
дою для нахожденія долготы корабля , надлежитъ 
необходимо сдѣлать поправку вЪ семЪ наблюдае¬ 
момъ разстояніи» 

ОтЪ преломленія Солнце и Луна кажутся на 
яйце похожими , коего діаметрѣ меньше другаго 4/ 
дѴ'} оно возвышаетъ такѣ же земные предмѢшы ; 
по сему и должно принимать оное вЪ разсужденіе 
при довольно большомъ нипеллированіи, а особливо* 
ГД* потребна всевозможная точность» 

75о» Лучи проходящіе наискось Атмосферу 
разсѣкаются, такЪ что напряженіе свѣта Солнца на 
горизонтѣ находящагося бываетъ вЪ 1354 раза 
меньше, нежели когда оновЪценишѢ, по опытамъ г* 
Бугера находится-, смотри книгу его подЪ заглавіемъ:* 
Тгаііе сГОргіфіе Гиг Іа §га^а(іоп сіе Іа Іитіёге. 

751, Сумерки или сумеречной свѢтЪ види- 
мой тогда, когда Солнце заходитЪ, такЪ какЪ за¬ 
ря означающая его воэхожденіе (108) суть дѣйствія 
подобныя дѣйствію преломленія: Атмосфера раэсВ- 
ваетЪ Солнечные лучи такЪ, что они доходя до 
нашихЪ глазѣ вЪ большемъ количествѣ препят¬ 
ствуютъ намЪ различать звѣзды, хотя Солнце 
уже и подЪ горизонтомъ находится. 

§. 752. Дуга выхождешя звѣзды есть количе¬ 
ство , на кое Солнце опустилось подЪ горизонтѣ 
по вертикальному кругу,;когда начинаютъ видѣть 
сію звѣзду простыми глазами. Обыкновенно пола¬ 
гаютъ Дугу выхожденія вЪ 5* для венеры, хотя 
вЪ нѣкоторое - время ока совсѣмъ изчезаепіЬ > и 

хотя 
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хоптя Венера видима бываетъ середн дня ; для Мер¬ 
курія и Юпитера вЪ ю° ; отЪ и до 12° для Мар¬ 
са , Сатурна и звѣздѣ первой величины. ЛХеЖду тпЪмЪ 
еирій видѢнЪ сере ди дня вѣ полуденныхъ мѢопахЪ : 
г, де ла ИуксЪ видѢлЪ его часто на островѣ Бур¬ 
бонѣ. Канопа есть звѣзда столь по видимому вели¬ 
ка, какЪ и Сиріи, по крайности вЪ ясную ночь; но 
ея свѢтЪ нѣсколько бѣловатѣе и нѣсколько бѣлѣе, 
по сему и не такЪ легко, видна ока вЪ сумеркахЪ# 
Дуга выхождснія по мнѣнію Пгполомея бываетъ вЪ 
І40 для звѣздѣ третей величины; для маленькихъ 
же звѣздѣ полагается она около і8°, по тому что 
ихѣ простыми глазами до хпѢхЬ порѣ ясно видѣть не 
можно, пока Солнце не опустится на І8°* Сіе на¬ 
зывается опущеніемѣ сумеречнаго круга ; не боль¬ 
шія звѣзды тогда видимы бываютъ ; по сему дуга 
выхождетя бываетъ вЪ 18° для маленькихъ звѢздЪ# 
Но чувствуютъ , что сія величина чрезвычайно пе¬ 
ремѣняется ; находятся на полднѣ такія земли, 
вѣ коихЪ воздухѣ вѣ нѣкоторое время столь миспіЪ, 
что можно видѣть Сирія середи дня ; вЪ Парижѣ 
различаютъ такЪ же лБтомЪ Венеру простыми 
глазами , когда погода ясная , и когда она довольно 
отдалена отЪ Солнца и при шомЪ близка кЪ земли, 
дабы ея свѢгпЪ былЪ яр чае. 

753* Высота Атмосферы означенная чрезЪ 
сіи і8° полагается вЪ г $ миль по начисленіямъ де 
ла Гира (Мет. АсаА 1713) но на 15 миляхЪ возвы¬ 
шенія или на 2$юо туазахЪ воздухѣ уже столь 
рѢдокЪ , что барометрѣ держится только на одну 
линѢю высоты вмѣсто 27 дюймовъ, Если раздѣ¬ 
лить 25275 футоаЪ на число линѢй озндчающихѣ 
высоту ртути вЪ барометрѣ, то выйдетЪ вели¬ 
чина, ня которую поднять должно барометрѣ, чтобЪ 
ртуть опустилась ид одну линѢю: сіе число фу- 
^ * Ъ 5 піовЪ 
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ШОвЪ подагаегпЪ, что термометръ имѢетЪ іо Гра¬ 
дусовѣ разтворені*. Смотри большое сочиненіе г. 
де Люка подЪ заглавіемъ : ЯесІіегсЬев Гиг Іез тосіійса* 
1іоп$ сіе 1’аітоГрМге еп г ѵоі, іи 4°, гдЪ онЪ у совер¬ 
шилъ все то, что принадлежитъ до термомет¬ 

ра и барометра 9 теплоты воздуха, и преломленія, 
сЪ остроумьемъ достойнымЪ искуснаго Физика. 

КНИГА 
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КНИГА VII. 

О движеніи пелодѳижпыхЪ звѣздъ. 

у54* ВЪ неподвижныхъ звѢздахЪ надлежитъ 
разсматривать шесть видовъ движенія, предвареніе, 
сверканіе, колебаніе, общая перемѣна широты, 
Уастнмя перемѣны различныхъ звѣздѣ и годовой па¬ 
раллаксѣ, которой приписываютъ имѣ многіе Аст¬ 
рономы, Мы уже говорили о предвареніи (320), сирѣчь, 
о годовой перемѣнѣ около на годѣ, которая 
Примѣчается вЪ длинахъ всѢхЪ неподвижныхъ звѣздѣ. 
Оттуда производятъ перемѣны вЪ прямыхѣ воз¬ 
рожденіяхъ и склоненіяхъ , кои у АстрономоаЪ вЪ 
большомъ употребленіи. Но зная долготу и дшро- 
ту звѣзды легко найти можно по сферической Три¬ 
гонометріи прямое возрожденіе и склоненіе (зі8)> 
слѣдственно и узнать перемѣну одной, зная пере¬ 
мѣну другой, 

75** СГге общее предвареніе произходишЪ отѣ 
отступленія равноденственныхъ іпочекЪ вдоль не¬ 
подвижной еклиптики: оно не предполагаетъ ника¬ 
кой перемѣны вЪ широтахъ неподвижнымъ эвѢздЪ ; 
вЪ разсужденіи сего вообразите себѣ можно, что все 
небо ямѢепіЪ небольшое движеніе около полюсовЪ и 
оси еклиптикии чшо всѣ .звѣзды пере ход ягаЪ кЪ 
зозгаоку параллельно сЬ еклипшикою 50;'| на годѣ. 

Сіе отступленіе равноденственныхъ тпрчекЪ 
произходитЪ, какЪ мы увидимЪ послѣ, говоря о 
притяженіи и сжатой фигурѣ земли подвержен¬ 
ной боковому притяженію Солнца и Луны; сіи два 
свѣтила привлекая со стороны земной ВкваторЪ 

йену- 



нечувствительно сводятъ его сЪ мѣста піакЪ % 
ѵшо оиЪ не соотвѣтствуетъ болѣе тѢмЪ же звѢз* 
дамЪ; то же почти самое произойдетъ, когда 
звёзды получатъ движеніе вЪ разсужденіи Еквато- 
ра, подаваясь впередъ параллельно сЪ Еклиптикою, 

§. 756* СЪ открытія притяженія узнали по 
наблюденіямъ ( 518*) , что всѢ планеты им'БютЪ 
движеніе вЪ своихЪ узлахЪ (юб2 ), такЪ же какЪ 
и Луна. Отсюда слѣдуетъ , что орбита каждой 
планеты перемѣняется от'Ь притяженія прочихЪ; 

равномѣрно орбита земли долженствовала быть 
тоже* 

Г. ЕйлерЪ примѣтилъ вЪ 1748 году, что притя¬ 
женію Юпитера вЪ разсужденіи земли должно быть 
чувствительну; и что онаго довольно для изЪясне- 
*т уменьшенія наклонности еклипгаики , и перемѣ¬ 
ны широты неподвижныхъ з&ѢздЪ вЪ разсужденіи 
еклиптики, о коей говорилъ уже и Тихо-брагЬ. 

§• 757, ЕратосѳенЪ, ГнппархЪ и Птоломей 
нашли наклонность еклиптики вЪ 23°, 50'; АлОа- 
піегній около 88о° положилъ ее вЪ 23°, 35'!; Тихо- 
брагЪ вЪ 1587 году вЪ 23°, 31', 30"; мы же ее на- 
ходимЪ вЪ 23°, 28', , шакЪ что трудно отри¬ 
нуть уменьшеніе вЪ наклонности Еклиптики. Сіе 
уменьшеніе бываетъ сопровождаемо перемѣною вЪ 
широтѣ неподвижныхъ звѣздѣ, и небольшою нерав- 
ностію вЪ ихЪ долготахъ : я изЪяснилЪ оное весьма 
пространно вЪ XVI книгѣ моей Астрономіи* 

§• 758* Общее движеніе, которое мы изЪяснить 
намѣрены, дѣйствуетъ на всѢ звѣзды; но находят¬ 
ся изЪ нихЪ такія, кои изключены изЪ сего правила, 
и кои нмѢютЪ собственное движеніе, Физической 
безпорядокъ, * коего причина неизвѣстна и кою ста¬ 
раются опредѣлить чрезЪ наблюденія. 

Галлей 



Галлей сдѢлалЪ о *емЪ примѣчаніе вЪ 1718 го¬ 
ду* АркпзурусЪ есть одна изЪ всѢхЬ з&ѢздЪ, ко¬ 
торой собственное движеніе весьма чувствительно* 
По наблюденіямъ Фламштеда склоненіе Лрктурус* 
вЪ началѣ ібро года было вЪ 20° , 49' , о",, а по 
наблюденіямъ дс ла Калль было оно вЪ началѣ 1750 
года вЪ 20°, 29', 39/у 5 разность 19', гі° і но ей 
надлежало бы быть только вЪ х?/, 7", 2 по извѣ¬ 
стнымъ законамъ предваренія равноденствій; слѣд¬ 
ственно 2!* 13", 8 болѣе для собственнаго движе¬ 
нія сей звѣзды вЪ склоненіи вЪ пространствѣ Со 
лѢтЪ или 22^ , з каждые десять лѢтЪ, 

759. Звѣзды первой величины, какЪ Сиріи, 
АлдебаранЪ и ригель , подвержены кажется подоб¬ 
нымъ безпорядкамъ хотя и вЪ меньшемЬ количествѣ* 
Мы приписать оныя можемЪ притяженію другяхЪ 
звѣздЪ или планетѣ какой ни есть ближней системы; 
но звѣзды отстолтЪ отЪ нясЪ столь далеко , что 
не возможно заключить ничего основательнаго вЪ 
разсужденіи сея матеріи. 

ф. 7Со. Годовой параллаксѣ, коего мы видѣли 
дѣйствія на движеніе планетѣ (44.1), имѢлЪ 'бы влія¬ 
ніе на движеніе звѢздЪ, если бы онѣ не были от¬ 
далены отЪ земли чрезвычайно. Думали уже сЪ 
давняго времени , что они имѢхотЪ годовой парал¬ 
лаксъ; но хотя и доказано, что годовой параллаксѣ 
совсѢмЪ нечувствителенъ, и почти ничего не зна¬ 
чу щЪ вЪ неподвижныхъ звѣздахъ; однако я почи¬ 
таю за необходимое, .дать по крайности понятій 
о томЪ вопросѣ, о коемЪ толковали столь часто, 
даже и вЪ 1760 году* 

§. 7бі. Пусть будетЪ 8 Солнце (черт. 93), АВ 
діаметръ большой орбиты описываемой ежегодно 
землею (413) у А точка, гдѣ находится земля пер¬ 

ваго 
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ваго Теп'вдря, В точка, гдѣ она бываетъ перваго 
Іюля ; Е звѣзда видимая на радіусѣ АЕ; линѣя А В 
находится на плоскости Еклиптики , а’ орбита зе¬ 
мли перпендикулярна кЪ плоскости фигуры, такЪ, 
чтобы ее видѣть можнотолько поея широтѣ; ауголЪ 
ЕАВ означаетъ широту заѣзды; но когда земля 
будетъ вЪ В, то звѣзда, будучи вЪ противостоя¬ 
ніи сЪ СолнцемЪ покажется на радіусѣ ВЕ и ея 
видимая широта будетЪ уголЪ ЕВ С: сія широта 
ЕВС болѣе первой, и разность есть уголЪ ЛЕВ; 
наконецЪ уголЪ АЕЗ составляющій почти поло¬ 
вину ЛЕВ по причинѣ чрезвычайной малости 
А В будетЪ годовой параллаксъ сЪ широту, 

ф. 76г. Поелику разстояніе 8 Е неподвижной 
звѣзды вЪ двѣсти тысячъ разѣ болѣе разстоянія 
8 А Солнца отЪ земли, то уголЪ ЛЕЗ будетЪ 
вЪ одну секунду , а широта ЕА8 звѣзды вЪ сое¬ 
диненіи будетЪ менѣе г** широты ЕВС заѣзды на¬ 
блюдаемой вЪ ея противостояніи, положивъ широ¬ 
ту звѣзды около до0. Коперникѣ доказывая мно¬ 
гими доводами движеніе земли не отринулЪ • сего 
возраженія (Сор. Е. I. с, ю). Но чтобЪ широта 
звѣздѣ казалась одинакою во всякое время года , но 
смотря на движеніе земли , надлежитъ разстоянію 
звѣздѣ быть столь великому, чтобЪ орбита земли вЪ 
разсужденіи ихЪ была нечувствительна, и чтобЪ 
уголЪ А Е8 былЪ, такъ сказать, безконечно малЪ; 
но, говоритъ онЪ, я думаю, что лучше допустить 
Сіе большее разстояніе, нежели большое количество 
движеній, которыя имѣли бы мѣсто, если бы зе~ 
мля была неподвижна; вЪ ирочемЪ большее разсто¬ 
яніе звѣздѣ есть такая вещь, которая ни мало не 
прбтиворѢчитЪ, и которую весьма легко понять 
можно (404)* 

♦ ♦ч §. 7«5> 



431 ІЯ 

§, 7*3 • Если годовой параллаксъ чувствителенъ, 
на примѣръ, йЪ до", то звѣзда действительно на¬ 
ходящаяся вЪ полюсѣ Еклишшки опи&хетЪ около его 
по видимому ежегодно небольшой круЛ имѣющій 4о^ 
вЪ полу подерешникѢ, по тому что она будетЪ всегда 
казаться сЪ другой стороны полюса, и всегда вЪ 
іо**, по сему она всегда будетЪ находиться на про¬ 
тивоположенной части сего небольшаго круга &Ь 
разсужденій мѣста земли* Г. ПякардЪ примѢтилЪ 
вЪ 1672 году нѣкоторыя перемѣны вЪ полярной 
звѣздѣ, кои совсѣмъ не сходствовали сЪ дѣйствіями 
годоваго параллакса; однакожЪ онѢ были справедли¬ 
вы ; и сей славный наблюдатель имѢлЪ честь , сдѣ- 
лавЪ первое открытіе вЪ новѣйшей Астрономіи надЪ 
неподвижными звѣздами , положить основаніе всему 
тому, что послѣ сего было сдѣлано* 

о* 0 

754* Докторъ ГоокЪ, славный во всѢхЪ почти 
родахЪ литпгпературы, и почитающій самЪ себя За 
ученѣйшаго человѣка во всей Англіи, захотѢлЪ имѣть 
іггакЪ же честь вЪ опредѣленіи сихЪ перемѣнѣ вЪ 
Іб'бр году. На сей конецъ поставилъ онЪ вЪ кол¬ 
легіи ГресгамЪ вЪ Лондонѣ трубу вЪ %б футовЪ , 
которою наблюдалЪ онЪ разстоянія у Дракона отЬ 
щенигпа : сіи наблюденія столь совершенно сходству- 
ютЪ сЪ Теоріею параллаксо&Ъ, какЪ будто бы онѣ 
уже наперсдЪ подтверждены были, положивъ парал¬ 
лаксъ у Дракона &Ъі5"$ но все сіе оказалось ложно* 

7б$« ПикардЪ хошѢдЪ разсмотрѣть сіе на¬ 
блюденіе, но полуденная высота Лиры наблюдаемой 
вЪ двухЬ солнцестоячгкЪ казалась ему одинакою; 
что было противно наблюденіямъ Гоока, какЪ то 
онЪ самЪ обЪявилЪ вЪ собраніи Академическомъ 4 
Іюня 1781 года (Ній. Сеіейе, ра§. 253). 

і 

Флам* 



ФламшгпетЪ наблюдая полярную звѣзду стѢн- 
ньшЪ. квадраишомЪ вЪ 1689 году и вЪ .слѣдующіе 
годы, нашелЪ, что склоненіе 40" меньше вЪ Іюлѣ 
мѣсяцѣ, нежели вЪ Декабрѣ: сіи наблюденія, были 
справедливы г но не показывали годоваго параллакса, 
какЪ то утверждалъ Кассини (Мет. Аса^ет. 1699). 
ВЪ прочемЪ хотя ФламщтетЪ и приэнавалЪ дѣй¬ 
ствіе .годоваго параллакса, вЪ,примѣченныхъ имЪраз- 
нрстяхЪ у, однакраф/ сомнѣвался вЪ„своихЪ наблюде¬ 
ніяхъ : онЪ ,жедалЪ > что бы кто ни будь сдБлалЪ 
инструментъ. о.тЪ 15 до ао футовЪ вЪ поперешни- 
хѢ и поставивъ его на твердое основаніе у дабы 
ізЪяснить вопросЪ, коего, говоритъ оыЬ, безЪсего 
долгое время разрешить не можно. Кассини утвер¬ 
ждалъ , что нашелЪ вЪ СиріѢ параллаксѣ вЪ 6(і 
(Мет. Асасіеія. 1717. ра§. 265). 

і 

7бб% Открытіе сверканія, о хоемЪ мы те¬ 
перь' говорить намѣрены , показало , что видимыя 
неравностк вЪ звѢэдахЪ произходатЪ отЪ причи¬ 
ны сбвсБмЪ различной отЪ годоваго параллакса ; 
Ибо сія новая прнчинаудовлетсоряетЬ столь хорошо 
всѢмЪ наблюденіямъ, что изключаетЪ всякое поня¬ 
тіе о параллаксѣ. 

767. Познаніе годоваго параллакса при¬ 
водитъ насЪ кЪ познанію разстоянія звѣздѣ , 
если бы только , можно было наблюдать оный; 
но поелику онЪ нечувствителенъ , то мы вы¬ 
ведемъ оттуда по крайности предѣлы сего отда¬ 
ленія. Если совершенной параллаксѣ звѣзды. 
или угодѣ АР Я (черт. 93) положится .вЪ і" , 
то сторона Р 5 будетъ вЪ 206264 раза бо¬ 
лѣе радіуса АЗ годовой орбиты, которая и 
сама 34 милліона миль составляетъ. Среднее раз-; 
стояніе Солнца АЗ содержитъ 22ір8 разѣ полу діа- 



МешрЪ земли, положивъ параллаксъ вЪ 9", по сему 
если годовой параллаксъ звезды будешЪ только вЪ 
гн ^ іло ея разстояніе выйдетЪ 4727200000 или 
4727 милліоновъ раэЪ болѣе радіуса земли , сирѢчь 
вЪ 6771770 милліоновъ миль. Но поелику Парал¬ 
лаксъ звѣздѣ не составляетъ еще секунды даже и 
для звѣздѣ кЪ землѣ ближайшихъ, то ихЪ разстоя* 
ніе будетъ еще чувствительнѣе, сирѢчь болѣе 
6771770000000 миль, 

768. Видимая величина звѣздѣ , о коихЪ до 
открытія трубѣ думали, что ихЪ діаметрѣ со¬ 
ставляетъ минуту, выходитЪ несравненно, менѣе ; 
нынѣ доказано , что 4 звѣзды первой величины, 
регулюсЪ, АлдебаранЪ, Колосѣ дѣвы к Антаресѣ не 
болое х" имѢютЪ вЪ діаметрѣ; ибо когда с'іи звѣз¬ 
ды покрываются Луною, шо они употребляютъ 
еще менѣе двухѣ секундѣ времени для совершеннаго) 
своего помраченія вЪ кругѣ Луны, чему иеотмѢнно 
возпослѢдовать бы должно, когда бы діаметрѣ сихѣ 
звѣздѣ былЪ вЪ і'Л И вЪ Самой вещи Луна употреб¬ 
ляетъ около 2'' времени для прехожденія одной се¬ 
кунды градуса ; по сему вЪ *}' времени звѣзда бу¬ 
детъ уменьшать свою величину, и по немногу 
изчезать ; но не такѣ сіе производитъ , звѣзды 
скрываются вЪ половину Секунды, и показываются 
опять сЪ такою же быстротою, какЪ молнія; слѣд¬ 
ственно діаметрѣ ея не составляетъ еще секунды» 

§, 7бд* Если вЪ торубахЪ видѣнѣ сверкающій 
свѣтѣ, которой окружаетЪ звѣзды , ихѣ увеличи-. 
ваетЪ, и дѢлаетЪ, что они по видимому имѢютЪ 
отѣ 5 до 6а вЪ діаметрѣ, то сію видимость дол¬ 
жно приписывать яркости ихЪ свѣта , окружающе¬ 
му и освѣщенному воздуху у пороку стеколЪ, к 
весьма сильному впечатлѣнію на кашу сѣточку. 

Ы 770* 
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770. Если бы діаметръ эвВздм 6ылЪ вЪ се-, 
кундѵ ) и ея годовой параллаксъ такЪ же вЪ секун¬ 
ду, то бы дѣйствительный діаметрѣ заѣзды былЪ 
равенЪ радіусу большой орбиты, сирѣчь 9 34 мил¬ 
ліонамъ миль ; но произойти можетЪ , что 6м па¬ 
раллаксы звѣздѣ были болѣе ихЪ видимыхъ дтамет- 
ро&Ь , такЪ чтобы дѣйствительной діаметръ былЬ 
гораздо менѣе 34, милліоновъ милъ; мы ничего ска¬ 
зать не можемЪ болѣе о сей матеріи ; можетЪ 
быть Астрономы со временемъ поступятЪ далѣе* 

771. Чрезмѣрная малость видимаго діаметра 
меподвижнщЪ звѣздѣ есть бсзЪ сомнѣнія причиною 
Примѣченнаго сверканія; сіе сверканіе не имѣющее мѣ¬ 
ста вЪ планетахЪ произходитЪ отЪ того, что діа¬ 
метрѣ звѢздЪ чрезвычайно налѣ; посему маленькая 
частица пара проходящая прсдЪ звѣздою закрываетъ 
ея часть такЪ, что безпрерывное сокрытіе и явле¬ 
ніе звѣздѣ походитъ на движеніе колебанія вЪ ихЪ 
свѣтѣ. 

ОбЪ отстуляенЫ звѣздъ* 
772* Отступленіе звѣздѣ есть видимое 

движеніе открытое вЪ 172Э году вЪ неподвижныхъ 
ЗвѢздахЪ, посредствомъ коего описываютЪ онѣ 
ел л и пенсы вЪ 40*' вЪ діаметрѣ г оно произходитЪ 
отЪ движенія свѣта сопряженнаго сѣ годовымъ дви¬ 
женіемъ земли (78з)« Опредѣленіе колебанія найдет¬ 
ся ниже сего (794Ѵ Повѣсть обѣ. открытіи сихЪ 
двухЪ движеній требуетЪ, что бы вспомнить все 
ійо, что сказано было* 'при случаѣ годойаго Движе¬ 
нія (763). г'' - ' • ‘ 1 

773* Фда^ідтедЪ .^аклю.чадЪ не только изЪ 
наблюденій дрктдрз Лорка. (75$)., но,еще. и'йэЪ 
своихЪ собственны^ чшо;, неподвижныя звѣзды 
ймѢютЪ годовой іцр.^л^яксЪ;,* между гаѢмЪ величин 

на 



я«г и законЪ были ему мало извѣстны: СамуялЪ 
МдлиибсЪ, Ирландецъ, предпріядЪ около 172$'тоД* 
Подтвердить то, что сказано было выше, и опредѣ¬ 
лить сЪ большимъ раченіемЪ обстоятельства .сихЪ 
движеній: сему намѣренно г. МоливіосЪ обязаны ми 
всѣми знаніями , служащими предмѢтомЪ сея гл а- 
вы, но Брадлей имѢлЪ честь исполнить то, что 
предпріялЪ только Молии&сЪ* 

§. 774- -МолингосЪ заказалъ сдѣлать инстру-. 
ментЪ для сего намѣренія, и‘ИзбралЪ тѣ же зам-, 
ды , кои набдюдалЪ и Докторѣ-ГоокЪ; ГеоргЪ Гра-. 
гамЪ, славный часовщикѣ вЪ своемЪ искусствѣ , 
какЪ по своимЪ дарованіямъ, такЪ и по своему, 
рвенію, способствовалъ болѣе всѢхЪ кЪ сему пред-: 
пріятію; онѣ сдѢлалЪ для г,. МолинійсЪ Секторѣ* вЪ 
24 фута, коего точность лревозхѳдила в.сѢ ь прочіе 
инструменты, употребляемые для измѣренія аа.йе-. 
бѢ небольшихъ дугѣ. 

Молин іосѣ поставивъ Секторѣ вЪ КевѢ близЪ ’ 
Лондона з Декабря 1725 года наблюдалЪ на мери~ 1 

діанѢ звѣзду у на головѣ дракона, замѣчалъ точно' 
разстояніе ея отЪ ценита , повторялъ* сіе наблюдем ’ 
ніе 5, іх- и і2 дня того же мѣсяца, (и не нагпелѴ 
большихъ разностей ; но поелику вЪ то время го-” 
досой параллаксѣ сей звѣзды не^огЪ перемѣняться, * 
то почелЪ онЪ за ненужное, продолжать далѣе’ свои' 
наблюденія, 

§• 775* Брадлей находясь вЪ то время-вЪ. КевѢ ! 
возЪимѢлЪ любопытство наблюдать та&Ь же сію ’ 
звѣзду 17 Декабря 1725 года и расположивъ сЪ ра¬ 
неніемъ инструменты увидѢлЪ , что звѣзда двигд-* 
ласъ нѣсколько ближе кЪ Югу , нежели вЪ первые 
дни-мѣсяца: тогда-два Астронома--неумного-внима¬ 
ли чей-разности;; она могла-произойти * отЪ .ошиб-' 

ки *Ъ наблюденіяхъ, МеждутЪмЪ-20 'Декабря -авЪз- : 

На А* 



де подвинулась еще хЪ Югу, и продолжала сіе слѣ¬ 
дующіе дни, чего уже не щглцю было приаисатьпо- 
року вЪ наблюденіяхъ. . 

$. 77б- Сія разность казалась тѢмЪ болѣе удивле- 
нгя достойною, что она была противна дѣйствію 
годооаго параллакса; но поелику тогда не знали 
другой причины производящей подобную перемѣну* 
то боялись, не произходитпЪ ли сіе отЪ какой ни 
есть порчи вЪ частяхъ инструмента ; и такЪ над¬ 
лежало различными опытами увѣриться вЪ его 
точности; но звѣзда подвигалась ежегодно кЪІОгу;' 
подсеку вознамѣрились измѣрять точно ея теченіе, 
дабы послѣ открыть обстоятельство и причину. 
ВЪ началѣ Марта мѣсяца ічаб года звѣзда отошла 
на зо" отЪ того мѣста, вЪ коемЪ она была наблю¬ 
даема за три мѣсяца прежде; тогда она была нѣсколько 
дней ..стоячею ; около половины Апрѣля начала воз- 
ходить кЪ сѣверу, и вЪ началѣ Іюня находилась она 
вЪ томЪ же разстояніи отЪ ценита, вЪ какомЪ она 
была при первомЪ наблюденіи за теств мѢсяцовЪг 
ед склоненіе перемѣнялось тогда і" вЪ три дни ; 
откуда по справедливости заключили, что она бу¬ 
детъ продолжать подниматься кЪ сѣверу: сге такЪ 
и случилось , какЪ прежде думали : звѣзда находи¬ 

лась вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ 20" далѣе кЪ сѣверу, не¬ 
жели вЪ Іюнѣ, и далѣе, нежели вЪ Мартѣ мѣ¬ 
сяцѣ: по томЪ звѣзда оборотилась кЪ югу , м .вЪ 
Декабрѣ мѣсяцѣ 1716 года была она наблюдаема 
аЪ такомЪ же разстояніи отЪ ценита," какЪ и вЪ 
предЪидушемЪ году, сЪ тою только разностію , 
какая должна произойти. отЪ предваренія равноден* 

ствій* 
- « 

-- 7Г7- СнмЪ образомЬ было доказано, что 
погрѣшности инструментовъ не были причиною 
наблюденныхъ'разностей; сЪ другой стороны дѣй- 

. стихе 
ь 
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стпвіе било столь правильно, что не можно было 
приписывать неправильному волненію еѳирной .ма¬ 
теріи, какѣ Манфред и подозрѣвалъ вЪ то время, вЪ 

.лое имѣли только худыя наблюденія; но труд¬ 
ность состояла вЬ изЪясненш удовлетворительнаго 
нзЬлснешл* 

778. Первыя мысли были изслѣдовать , не 
ПроизходитЪ ли сіе отЪ качанія земной оси произ- 
піедгпаго отЪ дѣйствія Солнца или Луны по причинѣ 
сжатія земли, такЪ какЪ сему должно имѣть мѣсто 
отЪ притяженія (794^); но другія звѣзды, вЪ то 
Же время наблюденныя не дозволили присвоить сіе 
умоположеніе: не большая звѣзда находящаяся вЪ 
равномЪ разстояніи отЪ полюса, и противостоящая 
вЪ лрямомЪ. возхожденіи звѣздѣ у Дракона .должна 
бы имѣть отЪ дѣйствія сего колебанія равную.пе¬ 
ремѣну вЪ склоненіи ; но она имѣла только поло¬ 
вину онаго, какЪ то оказалось сравнивая со дня на 
день перемѣны той и другой звѣзды наблюдаемой 
вЪ то. же гремя : она была тридцать пятая звѣзда 
Жирафа- Для лучшаго сего изЪдсиеніл Брадлей при* 
казалЪ сдѣлать другой Секторѣ , которой постав¬ 
ленъ былЪ вЪ 1727 году ; Брадлей началѣ рачи- 
піельно изслѣдовать перемѣны звѣздѣ - по различно* 
му ихЪ положенно. ... „ 

, 779. ОнЪ увидѢлЪ тогда, что каждая звѣз¬ 
да кажется стоячею, или вЪ наибольшемъ своемЪ 
отстояніи кЪ сѣверу или кЪ югу , когда она ..при¬ 
ходи тЪ кЪ цени ту около шести часовЪ вечера или 
утра; что всѢ подвигаются кЪ югу, когда прохо¬ 
дятъ чрезЪ ценитЪ по утру , и кЪ сѣверу , • когда 
сіе случится вечеромЪ , и что самое большое отда¬ 
леніе бываетЪ почти такЪ, какЪ синусѣ широ¬ 
ты каждой звѣзды* НаконецЪ когда при концѣ 
года видны были всѢ звѣзды, то' Брадлей . имѣя 

• Ы з* «но* 



множество наблюденій предпріялЪ изслѣдовать при* 
чину сихЪ перемѣнъ, Надлежало найти причину го¬ 

довую и постоянную, при томЪ одинакую какЪ для 
малыхЪ, такЪ и для боль гпнхТг звѣздѣ,, коихЪ на и вели¬ 
чайшая перемѣна, отЪ сѣвера кЪ югу соотвѣтство¬ 
вала синус у широты звѣзды, сирѢчь она ничего неэна- 
чила для эвѢэдЬ на еклиптикѢ находящихся и была 
противна дѣйствію, параллакса ; при іпомЪ самая 
'пребольшая ея величина равнялась 40". 

78о«. Г, Брадлей счастливо примѢтилЪ , что 
йя разность вЪ 40" была точно тотЬ путь, ко¬ 
торой земля описыоаетЪ по своей орбитѣ вЪ іб 
минутъ времени, при томЪ вспомнилъ, что свѢтЪ 
употребляетъ то же самое время для прохожденій 
диметра земной орбиты по силѣ открытія учи¬ 
неннаго ремеромЪ вЪ 1675 году (833)- Брадлей 
могЪ себѣ • воображать, что звѣзды іб' видны бы¬ 
ваютъ лож же по причинѣ ихЪ отдаленія, когда 
онѣ находятся вЪ соединеніи , нежели аЪ противо¬ 
стояніи, и что онѢ дЛя того 46^ меньше вЪ ііе- 
редЪ подвигаются, но по силѣ сего разсужденія не 
было бы никакого бтейу'пленйі для звѣзды вЪ по¬ 
люсѣ еклиптики находящейся, коея разстояніе всегда 
единако. 

§. 7*81• Между .гпѢкЪ звѣзда у Дракона имѣла 
отступленіе вЪ го** кЪ сѣверу и кЪ югу , которое 
увеличивалось, какЪ синусЪ разстояній отЪ точки, 
вЪ коей оно было нравно о,. Брадлей думалЪ , что 
сія .звѣзда описываетъ * кругѣ подобный проиэшед- 
Шему отЪ параллакса вЪ го*', но она описываетъ 
его такЪ, ядпо ежедневно подается на го** во ту 
сторону,' гдѣ земля движется. Такое явленіе по** 
казано было наблюденіями Брадлея; о чемЪ мы про¬ 
странно говорить будемЪ (791). Теперь остается 
намЪ сыскать такое средство , чтобы звѣзда 1 каза- 
дась всегда сЪ той рпороны, гдѣ 'земля находится. 

' 1 ** ' - $. 782. 



§. 78** Наконецъ Брадлей со'единялЪ'х'ГйсптАИВО 
движеніе свѣта сЪ движеніемъ земли по законамъ 
раздѣленія силЪ; онЪ изпышывалЪ сіе умоиоложе- 

’ні<2 , к няшедЪ , что оно схбдсшвуешЪ совернгейно 
со всѣми наблюденіями, отдалЪ ошѵепзЪ вЪ своемЪ 
открытіи вЪ Декабрѣ мѣсяцѣ 1728 года (РЫІдіЬрЫ* 
саі ТгапГайіот.) 

Дабы показать сходство сего умоположентя сЪ 
наблюденіями ; брадлёй разположнлЪ вЪ таблицѣ 
15 наблюденій надЪ звѣздою у Дракона учиненны'хЬ 
вЪ каждые*мѣсяцы года; хпамЪ видно , на сколько 
она каждой день подвигаться должна кЪ полудню 
по. строгимЪл выкладкамЪ сдѣланнымъ по предпи¬ 
саннымъ нами началамъ > и какЪ она должна казать¬ 
ся чрезЪ наблюденія : разность не прёвозходила .ни* 
когда одной секунды сЪ половиною. 

\ 

Сіе же самое сходство усмотрѣнное вЪсей та¬ 
блицѣ звѣзды у Дракона оказалось и во всѢхЪ про- 
чихЪ звѢздахЪ, По сему Б рад л ей почелЪ сіе согла¬ 
сіе наблюденій за доказательство его умоположенія, 
или онЪ пересталЪ почитать за положеніе Ѳеорію 
столь сходную. сЪ движеніями звѣздѣ и сЪ безпре¬ 
рывнымъ разпространеніемЪ свѣща столь извѣстнымъ 
изЬ эатмѢ-ній спутниковъ (838)* 

783» Я* прихожу теперь кЪ изЪяснеиі’й при¬ 
чины наблюдекньшЪ отЪ Брадлея явленіямъ , й пое¬ 
лику имѢютЪ обыкновенно нѣкоторое затрудненіе, 
дабы понять оную ясно, то я Постараюсь вывеешь 
окую изЪ всякаго сомнѣнія, и приведу начало столь 
очевидное , что можно будетЬ почесть оное за са¬ 
мое чистое Геометрическое предложеніе : и такЬ к 
'Представлю оноеподЪ различными видами ) несмо¬ 
тря на то всѢ они предполагаютъ знаніе раздѣле- 

ы а. ни 
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Нія силЪ вЪ Параллелограммахъ (47р) ; о. чемЪ мож¬ 
но1 читать во всѢхЪ Механическихъ книгахъ, Пусть 
будетЪ Е звѣзда (черт. 94) изпускающал кЪ намЪ 
дучь -свѣта, которой мы станемъ разсматривать 
какЪ частицу движущуюся отЪ Е кЪ В ; А В не¬ 
большая часть земной орбиты, на примѣрѣ вЪ ао" 
(вскорѣ увмдятЪ , для чего избрали мы сіе число 20") 
и СВ пространство перебѣгаемое лучемЪ во время 
теченія земли по АВ$ по сему частица свѣта В 
была вЪ С> когда земля находилась вЪ А; она при¬ 
водитъ кЪ точкѣ В вдругЪ сЪ землею: симЪ обра¬ 
зомъ СВ и А Б изобразятъ скорости свѣта и зе- 
лли вЪ 20** времени, 

§. 784» я провожу линѣю С И параллель¬ 
ную и равную сЪ АВ, и опредѣляю параллслограмЪ 
I) Б С А; по началамъ столь извѣстнымъ сложенія и 
раздѣленія силЪ можно почесть скорость СВ свѣта 
за произведшую иэЪ двухЪ скоростей по направле¬ 
ніямъ СО и С А. Скорость С О произходящая сЪ 
одной стороны и имѣющая одинакую величину со 
скоростію А В Земли , не можетЪ быть примѣтна, 
и слѣдственно изчезаетЪ вЪ разсужденіи васЪ: глазѣ 
не можетЪ ее примѣтить по причинѣ луча напу¬ 
скаемаго Л> той же стороны и сЪ такою же скоростію, 
сЪ какою и глазЪ движется. Посему одна только 
часть С Л скорости свѣта для насЪ дѣйствительна; 
лучь достигнетъ нашего глаза подЪ направленіемъ 
С А, и мы увидимЪ звѣзду на лннѢѢ Л С или на 
параллельной сЪ нею В О : уголЪ С Б О есть тотЪ, 
которой называется отступленіемъ: на сіе коли¬ 
чество или ка сей уголЪ С В О звѣзда по видимому 
отдаляется отЪ истиннаго своего мѣста, или отЪ 
линѣи ВСЕ отЪ дѣйствія движенія земли и свѣта, 

785* Сіе дѣйствіе можно еще представить 
и подЪ другямЪ видомЪ : частица свѣта Б уда- 



ряеггіЬ .наше око со скоростію СВ; но поелику глаЛ> 
подвигается вЪ тоже время изЪ А кЪ В со скоро- 
ростіго ЛВ, то онЪ дѣйствуетъ такЪ .же м. про¬ 
тивъ луча такЪ, что произойдутъ вдругЪ два уда¬ 
ра,* одинЪ ударЪ свѣта произходитЪ противъ глаза 
со скоростію СВ, а другой глаза противу свѣта со 
скоростію А В. На мѣсто сего послѣдняго удара мо¬ 
жно представить (ничего не перемѣняя вЪ произ- 
ходящемъ оттуда дѣйствіи) что частица притед- 
тая изЪ Г.вЪ В удзрястЪ глазЪ со скоростію р В 
равною А В} по сему глазЪ получаешЪ одно впеча¬ 
тлѣніе по СВ , а Другое по ГВ} изЪ сихЬ двухЪ 
впечатлѣній учиненныхЪ по сторонамъ СВ и ГБ 
параллелограмма С.Г яроизходитЪ одно сложенное 
впечатлѣніе, чувствуемое по діагональной линѢи 
В Б? по сему звѣзда видима будетЪ. по направлен 
нію ВО, а, не по направленію Б С Г. 

786. Извѣстной примѣрѣ изЪяснитпЪ можешЪ 
быть лучше сти сложныя впечатлѣнія. Пусть бу¬ 
детЪ ССГ А ('черт. 95) корабль идущій сЪ. пра¬ 
вой руки на лѣвую; и пусть изЪ угла С сего ко¬ 
рабля бросится камень кЪ другому углу А, и что 
вЪ то время, когда онЪ перелетитъ С А, корабль 
подвинется на количество СГ> или А Б; находящій¬ 
ся на суднѣ вЬ А придетЪ тогда кЪ точкѣ В, и бу¬ 
детъ вЪ такомЬ же состояніи , какЪ бы корабль не 
имѢлЪ никакого движенія} ему покажется, что ка¬ 
мень леіпиіпЪ изЪ угла I) по Г> В , пзакЪ же какЪ 
показался бы онЪ ему приходящимъ изЪ С по С А, 
если бы судно было неподвижно; впечатлѣніе бу¬ 
детъ одинакое , по тому что отношеніе точки С 
кЪ точкѣ А, ихЪ положеніе и разстояніе не За¬ 
висятъ совсѣмъ отЪ движенія судна; сіе движеніе 
есть общее камню и судну; и оно изчезаетЪ вЪ 
разсужденіи удара. Не смотря на то сей камень 

И $ вЪ 



Л совершенномъ пространствѣ перетелЪ изЪ С вЪ 
В; по сему онЪ дѣйствительно перелетѣлъ чрезЪ 
такой же>Путь, какой бы совершилъ камень'сЪ берега 
К. брошенный прямо пЪ В. ВотЪ два камня, изЪ коихЪ 
одикЬ будучи брошенЬ сЪ берега К перебБжадЪ линѢю 
С В, а другой вылетая сЪ берега точки С угла кора¬ 
бля переб'ВжалЪ равномѣрно СВ по причинѣ движе¬ 
нія сего корабля : но сей по видимому переб'БжалЪ 
по направленію О В, слѣдственно тотЪ будучи бро- 
шенЪ-с-Ъ берега К. почувствуется вЪ самой вещи такЪ 
*е по направленію О В тѢмЪ, которой находясь вЪ 
углу А корабля придетЪ изЪ А вЪ В> между тЬмЪ 
какЪ камень 'перелетитъ изЪ С вЪ В. ; 

787. Отступленіе вЪ ас" соотвѣтствуетъ 
8', 7''і вЪ таблицѣ движеній Солнца; по сему увѣ¬ 
рились , по крайности вЪ 5" > что должно 8', 7" 
пройіпи , что би -солнечный свѢтЪ могЪ до насЪ 
дойти вЪ своихЪ среднихъ разстояніяхъ; откуда 
слѢдуетЪ, что скорость свѣта вЪ 10313 разЪболБе 
средней скорости земли (а). 

* 788. Прежде нежели войдемЪ вЪ подробное 
нзЪясненіе явленій отступленія, должно примѣтить, 
что плоскость ЕСВА (черт, $>4) соединяющая ли- 
нѣю А В описанную землею и звѣздою Е, назы¬ 
вается ляосхостгю отстпуллсигЯу по тому что На 
сей плоскости дѣлается отступленіе» видимое мѣ¬ 
сто звѣзды, ея истинное мѣсто, глазЪ наблюда¬ 
теля и пространство описанное вЪ 8/ времени на¬ 
ходятся вмѣстѣ на сей плоскости, такЪ , что звѣ¬ 

зда 

(а) Скорость земли по орбитѣ составляетъ 23531 милю 
на часѣ, іші 6\ піиль вЪ секунду; но скорость су¬ 
точнаго обращенія не болѣе, иакЬ 238 тоазовЪ вЪ 
секунду*’ она почти столь нее велика,, какѣ п ско- 

- 'Зросшь ядра изЪ пушки вмлешѣвдшо* 



Фмз'Щ 
Зха по причинѣ отступленія' не моЖетЪ показать* 
С я на другой плоскости, , Шзываютѣ такЪжетре- 

отсгпуллсяія треугольникѣ С Б А-про- 
изшедшій отЪ-пути свѣта и земли, коего неболь- 
злой уголЪ С измѣряетъ отступленіе. Посмотримѣ, 
что произойдетъ , когда треугольникѣ отступле¬ 
нія будетѣ Прямоугольной или тупоугольной. 

§• 789* ПредЪ идущим и доказательствами дол¬ 
жно увѣриться, (783) ЧГТТ0 звѣзда кажется намЬ 
всегда болѣе подавшеюся кЪ сторонѣ , гдѣ мы' на¬ 
ходимся , и то на количество угла ВС А; вели¬ 
чина сего угла зависитъ отѣ ^сравненія скорости 
Л В земли со скоростію А Б. свѣта 5 сіе сравненіе 
есть какѣ і кѣ І03г3 (787)*; чйо даетЪ уголѣ вѣ 
Іо" вѣ случаѣ, вѣ коемЪ С В перпендикулярна кѣ 
А В; по сему отступленіе будетѣ всегда вЪ 20^ * 
Когда Путь глаза перпендикулярен^ кЪ лучу звѢз^ 
ДЫ; но когда С В (черт. 99) наклоненѣ ,кѣ пути 
А В глаза, тогда угодѣ А СВ отступленія вый- 
детѣ меньше, и поелику СВ содержится кѣ АВ^ 
Какѣ синусѣ угла А кЪ синусу угла 1110 слѢ- 
Дуетѣ , что синусѣ дуги отступленія или самое 
отступленіе содержится, какѣ сичуіѣ наклонности 
луча С А кѣ пути глаза, которой завсегда бываетъ, 
небольшая дуга земной орбиты, сирѢчь, что оно равно 
йО/г помноженнымъ на синусѣ угла пронзшедшаго 
отЪ пути глаза и луча свѣта. На конецѣ, если бы 
личѣя гСА наклонилась, пока не сольется сѣ линѢега 
АВО, то бы уголѣ С изчезЪ , и никакого .бы не 
было, болѣе отступленія; ае явствуетЬ изѣ того, 
что лучь свѣта доходилЪ бы тогда до насѣ подѣ 
одинакимѣ нлправленіемѣ* 

790. Положимъ теперь, что главѣ вмѣсто 
того, чтобы подвинуться нзЪ А вѣ Б, движется изѣ 
В Вѣ А, такѣ чпіо бы лучь а глазѣ вдругѣ дошли 

ДО 



Ш 444 ЗЕ 

до А; по шомЪ раздѣливъ скорость С А (784) «я 
СЕ и СВ, ясно увидишь, что скорость С Е уни¬ 
чтожаете я огпЪ скорости В А земли, и не остает¬ 
ся болѣе какЪ С В или ей параллельная ЁА; и 
такъ вЪ ссмЪ случаѣ звѣзда будетъ по видимому 
возвышаться поверхъ лшіѢи глазомЪ описываемой, 
вмѣсто того, чтобы ей казаться опускающеюся какЪ 
вЪ предЪидущемЪ случаѣ: она покажется вЪ Е вмѣсто 
того, что бы казаться вЪ С; но завсегда отсту¬ 
пленіе относихпЪ звѣзду оті? той стороны, гдѣ 
земля находится. Когда земля бываетъ вЪ точкѣ О 
своей орбиты ОНО (черт, рб) а по томѣ вЪ то¬ 
чкѣ К, то движется она по видимому вЪ двѣ про¬ 
тивоположенныя стороны : вЪ первомъ случаѣ звѣ¬ 
зда находится вЪ противостояніи, и кажется по 
лѣвую сторону средняго мѣста Е ; вЪ другомЪ же 
случаѣ земля движется изЪ Е вЪ К, а звѣзда на¬ 
ходясь вЪ соединеніи сЪ СолнцемЪ кажется на 20" 
вЪ правой сторонѣ, сирѣчь , кЪ западу точки Е на 
линѢѢ Е 8 находящейся. Когда земля о'писываетЪ 
небольшую дугу РХ, то отступленіе уменьшает¬ 
ся, по тому что одна только величина перпендику¬ 
лярной линѣи ѣ N причиняетъ отступленіе, и сіл 
часть ЬМ меньше, нежели ЬР &1> такомЪ же содер¬ 
жаніи, &Ь какпмЪ косинусЪ дуги СЬ отдаленія меньше 
радіуса, или 8 V меньше, нежели 5 Ь для подобныхъ 
треугольниковъ ЬЕ ЬГ и 5 ѴХ, изЪ коихЪ выходитЪ 
сія пропорція ЬЕ: ЬЫ^ЗІ/. ЗѴ. По сему отступ¬ 
леніе вЪ длину зависящее отЪ движенія по линѣи ВС 
или N‘1, земли стоящей перпендикулярно кЪ радіусу 
кЪ звѣздѣ* дотянутомубываетъ пропорціонально' 
синусу разстоянія отЪ точки, гдѣ оно изчезаетЪ, 
сирѣчь, отѣ точки Н вЪ четверти, равнымъ обра¬ 
зомъ отступленіе вЪ широту зависитъ отЪ пути 
Или движенія земли по направленію перпендикуляр-; 
ному кЪ теченію земли, сирѣчь, отЪ небольшаго дви¬ 

женіе 



йенѴл* по Б* И, кое пропорціонально синусу разстоянія 
СЬ или линЬи ЬѴ для подобія піѢхЪ же треугольни¬ 

ковъ ЬР N иІ*Ѵ8, изЪ коего адеодитЬ ЬР:ГМ:Ш 
ЗІІІѴ. 

§. 791. Если сія звѣзда находится вЪ полюсѣ 
Еклиптики , то она будетЪ видна на 20** впереди 
земли; слѣдственно при описаніи землею круга звѢз* 
да опишстЪ по видимому такѣ же кругѣ 5 чщо 
Брадлей намѢкнулЪ о звѣздѣ у Дракона. 

Если звѣзда находится близь плоскости Екли* 
пшики, и если она видна по наклонному лучу, то дѣй¬ 
ствіе отступленія перпендикулярнаго кЪ плоскости 
Еклиптики будетъ меньше вЪ содержаніи синуса 
наклонности (789); но оно не перемѣнится вЪ сто¬ 
ронѣ параллельной сЪ Еклнптикою ; по сему кругѣ 
превратится вЪ ЕллипсисЪ, какѣ то ЬЛК (черт. 98)» 
Большая ось ЬК параллельная сЪ Еклиптикою бу¬ 
детъ всегда вЪ 40"; по тому что когда звѣзда 
находится вЪ соединеніи или вЪ противостояніи > 
отступленіе бываетѣ всегда вЪ ю'( 1 хотябЪ звѣ¬ 
зда имѣла широту или нѣтѣ ; путь В С земли 
будетЪ всегда кѣ радіусу звѣзды перпендикуляренъ 
(черт. 96), но меньшая ось Л К выйдетЪ меньше 
вѣ содержаніи синуса широты. 

Точка I., находящаяся далѣе кЪ лѣвой сторонѣ 
или кѣ западу есть мѣсто, вЪ коемЪ кажется звѣ¬ 
зда , будучи вЪ противостояніи ; точка К есть 
точка соединенія ; точка А, если звѣзда будетЪ 
Южная, или точка ІГ, если звѣзда будетЪ сѣвер¬ 
ная, сирѣчь, точка Еллипсиса ближайшая кЪЕклип- 
гоикѢ означаетъ видимое мѣсто звѣзды спустя три 
мѣсяца послѣ соединенія. Поелику отступленіе вѣ 
длину содержится, какЪ косинусѣ отдаленія звѣ¬ 
зды вЪ кругѣ около еллипсиса описанномъ, кото¬ 
рой своею наклонностію составляетъ еллипсисЪ, ка¬ 

зна- 



98 44* 38 

значивъ вЪ К мѣсто Солнца равное долготѣ звѣзды, 
и раздѢливЪ околоояисанный кругѣ на 360^ , то 
перпендикуляры опущенные изЪ- каждаго, градуса 
долготы набольшую ось ЬЕК означать па-Еллип* 
сисѣ всѣ точки.вЪ. коихЪ должна казаться земля 
вЪ тоже время : симЪ образомъ изобразилъ .я на 
ЕллипсисѢ А Ь Р К. мѣста лркту руса на его Еллип* 
сисѣ отступленія для перваго дня каждаго мѣсяца. 

7рг. АрктурусЪ находится на западномъ 
краю большой оси Еллипсисана правой сторонѣ 13 
Октября, какЪ- такого дня, вЪ коемЪ. онЪ быпаетЪ 
вЪ соединеніи? онЪ бываетъ на нижнемЪ или полу* 
денвомЪ краю ІГ меньшой оси 11 Геипаря вЪ пер* 
вой его четверти. ЕллипсисЪ Арктуруса накло* 
ненЪ вЪ разсужденіи горизонтальной линѢи АБ, 
По положенію параллельной Ексатору, на величину, 
угла положенія (31З) : по сему довольно юпуешить 
перпендикуляры на А В, дабы, получить вЪ раз* 
личныя времена года отступленіе . вЪ прямомъ воз* 
хожденіи и вЪ склоненіи.- БЪ. семЪ же самомЪ ел- 
лип сисѣ видно дѣйствіе параллакса (763), которой 
показываетъ звѣзду в.ЪтЪхЪ-же точкдхЪ Еллип- 
сиса тремя мѣсяцами прежде , нежели какЪ то прои* 
зошло отаЪ отступленія, положивъ, что наивсли- 
чайшій параллаксѣ вЪ 20", такЪ какЪ нотступле* 
ніе. Я предстааилЪ пЪ низу еллипсиса положенія 
произ шедшія четыре раза вЪ году отЪ годоваго 
параллакса. 

793. Отступленіе- вЪ длину взятое вЪ сей 
фигурѣ на параллельномъ, кругѣ звѣзды, положивъ 
БЬ.вЪ го'/, должно привести кЪ е к ли шпикѣ; для 
Астрономическихъ, употребленій, - сирѢчь,- должно 
е^о раздѣлить кд косинусѣ широты звѣзды* (531) • 
отсюда произходитЪ, что совершенное отступле* 
Иде,, которое бываетъ всегда вЪ • большаго.яру# 

**> 
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га если возмется- оное пЪ, звѣздной странѣ, будетЬ- 
весьма велико для звѣздѣ ближайшимъ кЪ полюсу , 
если станешь измѣрять оное по Екватору ила смог 
ілр'Бть на перемѣну производящую вЪ прямомЪ воз* 
Хожденіи : я иэдалЪ таблицы отступленія для мно- 

га го числа звѣздѣ во мчогихЪ изданіяхъ СоппоііГапсс 
сетрз. 

О качаніяхъ. 
§♦ 794. Качаніе или колебаніе есть видимое 

движеніе вЪ примеченное вЪ неподвижныхъ звѢз- 
дахЪ, коего періодѣ вЪ і$ лѢтЪ ; оно произходитЪ 
отЪ дѣйствія. Луны на сфероидѣ земли. ВЪ XII книгѣ 
увидягпЪ, что ускореніе‘равноденствій 50'' на годЪ 
раздается отЪ дѣйствія Солнца и Луны на ту 
часть земли, которая возвысившись у екватора со¬ 
ставляетъ сфероидъ (хо^д). ИзЪ сихЪ' по край¬ 
ности производятъ з<5 отЪ дѣйствія одной только 
Луны ; но Луна не можетЪ* произвести сихЪ 36^ 
ускоренія равномѣрнымъ образомЪ, по тому что 
углы безпрерывно перемѣна го тЪ свое мѣсто, и что 
ея наклонность вЪ разсужденіи, екватора, отпк}/да 
зависитъ.ея дѣйствіе, перемѣняется іоградусами; 
отсюда произойдетъ не только неравенство вЪ го¬ 
довомъ • ускореніи равноденствій вЪ раэяыхЪ годахЪ* 
но и колебаніе или качаніе вЪ земной оси* Яо силѢ 
сего качанія звѣзды должны то приближаться о 
отдаляться отЪ екватора, по тому чп$о ерваторЪ 
различнымъ -звѢздамЪ соотвѣтствуетъ^ 

Мы видимЪ , что ФламштедЪ надѣялся около 
1690 году опредѣлить посредствомъ звѣздѣ хЪ зе¬ 
ниту. ближайшихъ'величину сего .качанія , которой 
должно вытти и*Ъ Ѳеррі'и Невтона; но .онЪ оста¬ 
вилъ сіе, вамѣррнііе* ибо онЪ думалЪ, что если ае дѣй¬ 
ствіе существуетъ, то должно быть, ему вечу в- 
хлівительну до .гоѢхЪ .поръ, подо инструменты не 



будутъ гораздо длиннѣе 7 футовЬ, тверже и луч¬ 
ше установлены, нежели его (Ній. Сеі Тот ІИ. 
рао. из.) 

Г. ГорребовЪ приводитъ одно слѣдствіе выве¬ 
денное изЪ рукописаньи ремера,. изЪ коего яв- 
ствуетЪ , чшо онЪ подозрѣвалъ такЪ же качаніе 
вЪ земной оси, и что надѣялся онЪ издать о семЪ 
Ѳеорію: ВаЯ$ АДгопотіае. 1733 ра§ бб. 

Сіи мысли о качангяхЪ должны естественно пред¬ 
ставляться всѢмЪ тѢмЪ, кои усматривали вЪ звѣздахъ 
Перемѣны склоненій, и мы уже видѣли, что первыя 
подозрѣнія г. Брадлея вЪ 1727 году состояли вЪ томѣ, 
что находится нѣкое качаніе вЪ земной оси пока¬ 
зывающее звѣзду у Дракона ближе или далѣе отЪ 
полюса (778); но слѣдующія наблюденія понудили 
его искать другую причину годовымЪ перемѢнамЪ; 
по прошествіи нВсколькнхЪ лѢтЪ узнали только сіе 
второе желанное движеніе. 

§• 705- Дабы изЪяснить Врадлеево открытіе 
качанія, надлежитъ приступить кЪ тому времени, 
вЪ кое Брадлей наблюдалъ звѣзды для открытія 
отступленія; онЪ вЪ 1728 году примѢтилЪ, что годо¬ 
вая перемѣна склоненія вЪ звѢздахЪ ближайшихъ хЪ 
колюрамЪ равноденствій была нѣсколько больше про- 
изшедтей отЪ ускоренія равноденствіи положеннаго 
вЪ 50", начисленнаго обыкновеннымъ образомъ, не 
приписывая сей разности инструменту, по тому 
что звѣзды ближайшіе кЪ колюрамЪ ч Солнцестояній 
не даютЪ одинакой разности. 

Вообще звѣзды ближайшіе кЪ колюру равноден¬ 
ствій перемѣнили склоненіе около 2" болѣе, неже¬ 
ли чтобЪ сіе могло произойти отЪ весьма извѣстнаго 
средняго ускоренія равноденствіи; звѣзды же бли¬ 
жайшіе кѣ колюру Солнцестояній перемѣнились ме- 
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іЛ>е: но, говоритъ Брадлей, хотябЪ с'іи малыя пе- 
ре мВ я ы произошли отЪ правильной ярйчййЫ, иди 
отѣ какой ниестаъ Перемѣны вѣ ОеКйбрѢ , оДнаКОЖЗ 
я не вѣ состояніи еще ихѣ опредѣлить* Брадлей на* 
чалѣ сЪ гораздо большимъ «арОмЪ продолжать на¬ 
блюдения , дабы определить періодѣ и законЪ енхѣ 
перемѣнѣ: онЪ жилѣ почти безпрестанно вЪ Вагі- 
штедѢ до 173* года > вѣ кое время принужденъ былЪ 
Ѣхать вѣ ОксфоргаѢ, дабы заступишь мѣсто Галлей; 
тамѣпродолжало онЪ наблюдать сЪ равною точностію 
асѣ обстоятельства перемѣнѣ склоненія надЬ боль¬ 
шимъ числомъ звѣздѣ* Каждой годѣ ввдѣлѣ онЪ періо¬ 
ды отступленія совершающіеся по Правиламъ Выше 
сего описаннымЪ; но сѣ году На Годѣ происходили 
другія разности; звѣзды находящіяся между весен- 
нимѣ равноденствіемѣ и зимнимЪ Солнцестояніемъ 
были ближе кѣ сѣверному Полюсу, Звѣздъ] же про¬ 
тиволежащія далѣе отЪ него отстояли. Онѣ на¬ 
валѣ подозрѣвать, что дѣйствіе Луны наЕквагпорѣ, 
си рѣчь, на самую возвышенную часть земли мо- 
жетЪ причинить перемѣну или качаніе вЪ земной 
оси : но поелику его секторѣ стоялЪ неподвижно 
вЪ ВанштедѢ, то приходилъ онЪ туда дѣлать ча¬ 
сто наблюденія, и вѣ і?47 году находился вЪ со¬ 
стояніи открыть причину сего явленія: мы опи* 
темѣ подробно сіе, новое открытіе, слВдуд самому 
Врадлею (РЬіІ. ігапГаЛІоп* ]апѵ. 1748-) 

§. 79ВЪ. 1747 году восходящій узолЪ Дуни 
СходсшвовялЪ сЬ веСенннмЬ равноденствіемъ ШакЪ , 
ѵпо Луна отдалялась ошЪ Ёкватора вЪ наиболь¬ 
шихъ своихЪ широшахЪ на а865 ; вЪ 1736 году воз- 
ходящій уголЪ находился вЪ равноденствіи вЪсовЪ; 
тогда Луна не могла отойти огоЪ Еквітора да¬ 
лію і8°І» тавЪ что ея орбита отдалилась, отЪ 
Скватора далі* хо® вѣ 17*7. году, йе*ели вЪ 

* х73б 
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1736 галу ; огоЪ чего притяженіе ея подЪ Екватпо- 
ромЬ сдѣлалось чувствительнѣе. 

Брадлей вЪ 1727 году примѢтилЪ по перемѣнѣ 
склоненія з&ѢздЪ ближайшихъ кЪ колюру равно де іь 
стый , что ускореніе равноденствій казалось болѣе 
средняго (795) 7 .и что звѣзды находящіеся близь 
колюра Солнцестояній двигалась по видимому про* 
шивно дѣйствіямъ сего *увеличивашя; противополо* 
женныя звѣзды вЪ прямомъ возхожденіи подверга¬ 
лись равномѣрному жребію; у Дракона и 35 звѣзда 
камелеопарда имѣли равную перемѣну вЪ склоненіи, 
сднакЪ сѣверу, а другая кЬіОгу; сіе сходствоваХо 
весьма изрядно сЪ качангемЪ земной оси , которая 
должна очевидно произвести одинакую разность вЪ 
лротиволежащихЪ звѢздахЪ вЪ разсужденіи прямаго 
возрожденія» 

\ ВЪ 1732 году узолЪ Луны отступилъ назадЪ 
до зимняго Солнцестоянія ; тогда звѣзды ближай¬ 
шія кЪ колюру равноденствій перемѣнили, казалось, 
вдЪ склоненіе по мѣрѣ ускоренія вЪ 50''. ВЪ слѣ¬ 
дующіе годы уменьшалась сія перемѣна до 1736 
году , когда воэходящщ узолЪ вступилъ вЪ знакѣ 
вѣсовъ. 

"Звѣзды находящіяся близь колюра солнцестояній 
перемѣнили свое склоненіе сЪ 1727 'до 1736 года 18'' 
меньше, нежели сколько требовалось отЪ ускоренія вЪ 
$о*',такЪ, что полюсЪ міра или ось земли подвергалась 
качанію вЪ 18" во время полуобращенія узловЪ Луны. 
ВЪ 1745, году вЪ изходѢ з8 года узлы принАлн 
прежнее положеніе ; 'всѣ звѣзды показались вЬ тѢхЪ 
же точкахъ , принявъ вЪ разсуждейіе ускореніе ра¬ 
вноденствій , видны -были тѣже * явленія,' какія и вЪ 
1727 году, и Брадлей'не сомнѣвался, чтобы ка¬ 
чаніе земной оси ие било истинною причиною» 

§• 7Р7. 



$• 75 7* МахииЪ Секретарь королевскаго обще¬ 
ств* , кЬ коему онЪпослалЬ свои догадки, увидѢлЪ 
вскорѣ , что они &Ъ самой вещи удовлетворяютъ и 
качанію и перемѣнѣ ускоренія , положивъ , что по- 
люсЬ земли описываетъ небольшой кругѣ, к**Ъ то 
Тихо-брагЪ ^положилъ для Лунной орбиты При¬ 
давъ 18" кЪ діаметру сего круга, и -положивъ , 
что онЬ описанЪ полюсомЪ вЪ пространствѣ обра- 
щенія БрадлеемЪ примѣченнаго , и что онЪ соста¬ 
вляетъ теченіе узловЪ Луны , иэЪяснилЪ онЪ при¬ 
чину годоваго ускоренія примѣченнаго вЪ звѢздахЪ 
ближайшихъ кЪ колюру равноденствій, и качаніе 
земной оси доказанное посредствомъ звѢэдЪ бли¬ 
жайшихъ кЪ колюру Солнцестояній* 

Дабы показать согласіе Ѳеорги сЪ явленіями , 

Брядлей приводитъ множество наблюденій сЪ 1727 
до 1747 года надѣ различным» звѣздами,,я наипаче 
надЬ у Дракона учияенныхѣ. ИзЪ 300 и болѣе зд1>- 
ЛанныхЬ наблюденій нашлось только одиннадцать, 
Кои разнились г‘‘ отЪ средняго качанія. 

79$- -Пусть будетЪ Е полюсЪ Еклнптйки 
■(черт. 97), Р полюсѣ Екватора отдаленный отЪ 
прежняго на аз°*; и около точки Р небольшой 
•кругѣ, коего радіусѣ РВ да будегаѣ дЪВмЗ- 
Сто точки Р означающей среднее мѣсто полюса по- 
ЛагаЮтЪ , что истинной полюсѣ описываетЪ Кругѣ 
ЛВСО, которой пусть’будвтѣ вѣ-А, коддаузолЪ 
Луны находится вѣ весеннемѣ равноденствіи или 

«вѣ колЮрэхѣ равноденствій Рѵ и что ойѣ -продол- 

іжаетѣ двигаться отЪ' А кЪ '-В на подобіе узла ; 
нпакѣ у что когда полюсѣ міра -находится вѣ О , 
Дуга А О пусть будетѣ равна вѣ градусахъ дол- 

жогаѣ4 узл* Луны; тогда мѣсто истиннаго-полюса 
•будетѣ лсегда іПод8Н.гатьс* далѣе з знаками вѣ раз- 

Ь а су и де- 
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Сужденіи ярямдго возрожденія по кругу Л В С* не* 
*ели мѣсто у зля Луны по, ЕклнтпнкѢ; я. полюсЬ 
бу де шЬ вЪ В, когда узолЪ находится вЪ ©. Пое¬ 
лику полюсѣ отступаетъ назадъ отЪ А кЪ. В, 
ШО долженъ онЪ приближаться кЪ звѣздамъ находя, 
щимся аЬ колюрѣ г В У равноденствій , тахЪ что 
ускореніе покажется гораздо болѣе, причиняя вЪ 
ЗвѢздахЬ, кои суть вЪ колюрѣ равноденствій, пе¬ 
ремѣну склоненія болѣе 9" надлежащаго , и то вЪ 
пространствѣ 4 лѢтЪ и 8 мѢсяцовЪ , вЪ которое 
время узолЪ приходнтЪ иэЪ Овна вЪ Козерогѣ, а 
полюіЪ изЪ А вѣ В 5 вѣ тоже время полюсѣ будетЪ 
приближаться кЪ звѢздамЪ, кон суть около зимня¬ 
го Солнцестоянія, или на сторонѣ точки Е} сіи 
суть вЪ самой вещи тѢ обстоятельства э кои на* 
ЗначнлЪ г. Врадлей. 

799, Первое общее дѣйствіе качанія, кото¬ 
рое легко усмотрѣть можно у есть перемѣна на¬ 
клонности Еклиптикн; сей уголЪ увеличивается 
р", когда воэходящій узолЪ Луны находится вЪ 
Овнѣ; ибо полюсЪ бываетЪ тогда вѣА, араэстоя- 
хое полюсовЪ БА сдѣлается 9/ болѣе, нежели ког¬ 
да уэелЪ находится вЪ ВѣсахЬ. Наклонность Екли* 
хѵтики 17^4 году была 23°, 28'* 15", в вЪ 1755 
году вЪ 23° , 28', 5"; сн* не только не уменьши* 
дась 8" , какЪ то надлежало (758)і‘но увеличилась 
іо";, что составитъ 18" болѣе для. одного только 
дѣйствія качанія равнаго, А С. 

Когда земной полю'ЙЬ придетъ иІЪ А вѣ О, 
ШО наклонность ЕклитпИки будетъ Е О или Е Н 
и качаніе. шйдетЪ равно РН; тогда дуга АО илп 
уголЪ А*Р.О будетЪ равенЪ длинѣ узлйг аРН 
•гоі косинусЪ; но РН — о" Сп. О В или ,9" со€ АО; 
слѣдственно качаніе РН~ 9" соС узла или 9** 

умно» 
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умноженныя ия косйнусЪ долготы узла Луиіь СН 
качаніе должно; вычесть изЪ средней рли равномер¬ 
ной наклонности, когда узелЪ Луны находится 
между 3*9 знаками ; или придать вЪ первой ж 
четвертой четверти долготы узла* 

Качаніе перемѣняетъ равномерно долготы, пря¬ 
мыя в обхожденія и склоненія звѣздѣ • одни только 
широты йзЪ того изключены , по тому что по¬ 
люсѣ Б Еклиптики пребываетѣ неподвиженъ вЪ Ѳео- 
ріи качанія : прежняго умоположенія довольно длд 
изчисленія сккЪ перемѣнѣ ; ибо надлежитъ только 
взять О за Полюсѣ Екватора, Е О за колюрЪ рав¬ 
ноденствій «Ъ мѣето ЕР$ иэЪ точки О разсма¬ 
триваемой 9' кякЪ полюсѣ- міра, проведи дугу О 5 
кЪ звѣздѣ 6, тогда 0 3 будетъ дополненіе силоне- 
кія, уголЪ 8 Е О дополненіе долготы; уголЪ ЗОБ 
дополненіе прямаго возрожденія , и дуга 8 Е до пол* 
неніе широты* Сге одно только количество не пе¬ 
ремѣняется вЪ треугольникѣ ЕЗР* которой дѣ¬ 
лается треугольникомъ Е5 0. По сферической Три¬ 
гонометріи легко нзчислить можно всѣ сіи перемѣ¬ 
ны, какѣ скоро будетпЬ извѣстно положеніе колюра 
Б О вЪ разсужденіи средняго колюра ЕР, которой 
имѣлъ бы мѣсто, если бы не было качаны* 

ь а «НИР*. 



КНИГА VIII. 

О видѣ земли* 

8оо. ВЪ первой книгѣ в и д'В л и средство на¬ 
ходить величину земли (з$); но древніе надо были 
увѣренъ; вЪ св-^ихЪ мѢрахЪ: по размѢреніямЪ вѣ Пли. 
ніВ приведеннымъ градусѣ земли былЪ вЪ юо ста¬ 
дій, а стадія у Плинія содержала рі; тоаза $ по 
сему зЪ градусѣ было ббооо тоазовЪ: по мнѣнію же 
другихЬ 6ылЪ онЪ вЪ 8999 тоазовЪ (член. 39). По 
измѣреніямъ учиненнымЪ около 83о году по пове- 
дѢ'нію Калифа Алмамона градусѣ, содерждлЪ вЪ себѣ 
4?ооо шоазовЪ. Фернель вЪ 155° году нашелЪ его 
вѣ 56746 тоазовЪ: Шнеллій вЪібз7 году вЪ 55021; 
НоряодЬ' вЪ 1635 году вЪ 574^41 а рикціоли вЪ 
6-2900 тпоазовЬ , такова то была неизвѣстность на- 
інихЬ познаній вЪ разсужденіи сего предмѣта , ког¬ 
да Академія НаукЪ предприяла опредѣлитъ истин¬ 
ную величину земли^ измѣряя градусѣ по среди 
Фракціи* Многаго времени и труда требовалось 
измѣрять сЪ тоаэа на тоазѣ , отЪ одного конца 
до другаго, пространство вЪ 25 миль, хотя сіе и 
сдѣлано было вЪ сѣверной Америкѣ (ГЫІ. и*ап$, 1768*) 
ЛикардЪ любя болѣе З'потреблять Тригонометрію, 
довольствовался измѣрить со всякимЪ раченіемЪ 
пространство вЪ двѣ мили , то есть, дорогу отЪ 
Внлль-жуивЪ до Жувизи, которое мѣсто услано 
было уже по прямой лйнѢи ; прочіе же заключилъ 
снѣ изЪ треугольниковъ. СЪ сего времени Акаде¬ 
мія приказала вЪ Билль-ЖуивЪ и Жувизи возвыситъ 
двѣ пирамиды, коихЬ оси отстояли на 5717 тоа- 
эоаЪ одна отЪ другой по измѣренію учиненному 
нами вЪ 1756 году. 

§. 8оь 



8оь ТоазЪ нами на сей конецЬ у под? ребляе- 
мтлй находится вЪ Академическомъ кабинетѣ; и от¬ 
туда посланы, точиш модели зо всѣ знатны а мВ- 
ста королевства, дабы впредь никакого не было 
затрудненія вЪ разсужденіи истиннаго Францу зека- 
го тоаза,, к^кЪ то доселѣ случалось, а вЬ Англіи 
еще и по сіе время не могутЪ согласиться вЪ мВ-* 
рѢ.» Академической шоазЪ изЪ всѢхЪ мѣрѣ вселен¬ 
ныя наилучше пооѢренЪ, и весьма употпребишеленѣ 
вЬ ф'БхЪ земляхЪ, гдѣ находятся ученые. Я издалЪ 
вЪ Соппоійапсе <іе$ (етрв во многихЪ годахѣ таб¬ 
лицу мбрЪ чужестранныхъ сравненныхъ сЪ нашею* 

$. 8024 Первой треугольникъ сдѣланный Пи- 
клрдомЪ на основаніи Биллъ-ЖуивЪ оканчивался у 
колокольни Ври.крмтЪ-робертской; а второй имѢлЪ 
основаніемъ разстояніе Вилль-Жуива отЪ Бри Комтѣ- 
роберта, и* оканчивался у башни Монтлёри. Сей 
второй треугольникъ служилъ кѣ нахожденію раз¬ 
стояній отЪ Бри до Ионтлери вЪ І$Г2І^ тоаЗоаЪ. 
Продолжая такимЪ образомЪ дѣлать треугольники 
дошли до колокольни Аміентской Богоматери, кото¬ 
рая гораздо сѣвернѣе полуденнаго фасада обсервато¬ 
ріи вЪ 6.0.390 тоазовЪ (Мегісііеппе ѵйгійе'е, р. ф и 50) 
такЪ же й широта ея сѣвернѣе на г° $' 9": что 
для долготы истиннаго градуса составитъ 57069 
тоазоьЪ. 25 часть сего градуса по* согласію всѢхЪ 
составляетъ такЪ называемую милю ; по сему со¬ 
ставляет Ъ миля 2283 .тоаза, гоахЪ что цѣлая 
окружность земли бу^етЪ вЪ 9000 миль 9 

полагая каждую вЪ 2283. тоаза. Морскихъ миль 
находится 20 вЪ градусѣ или з 853 тоаЗовЪ. На 
морѣ считаютъ ихЪ такЪ , что три минуты, со- 
с глав лающія три тысячи АглинскихЪ и Итальян¬ 
скихъ морскихЬ миль дѢлатсппЪ одну Французск)7га 
морскую милю, и что мореплаватели всѢхЪ земель 
легко могутЪ кѣ тому привыкнуть. 

Ь 4 О 
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О «идъ земли и ея сжатіи. 

ф. 803. ГрадусЪ ПикардомЪ измѣренный между 
Парижемъ и АміеномЪ способствовалъ кЪ нахожде¬ 
нію величины -цѣлой земли, положивъ ее сфериче¬ 
скою ; но если земля не кругла, н если она вЪ 
одной части своей поверхности болѣе возвышена, 
нежели вЪ другой, то 360 градусовъ будутЪ раз- 
лнчнм между собою, и градусъ Парижской не со¬ 
ставитъ болѣе 360 часть земной окружности. Да¬ 
бы вЪ семЪ у вѣриться, то Парижская Академія 
НаукЪ старалась вЪ іб83 году получить мѣры 
многихЪ градусовъ подЪ различными широтами, 
дабы видѣть, равны ли сіи градусы; чему должно 
Возпослѣдовать отЪ положенія земли сферической, 

§• 804*. МнѢ неизвѣстно, кому одолжены пер¬ 
выми догадками подавшими случай ко всѢмЪ тако* 
вымЪ изслѣдованіямъ; я нагаелЪ только, что Пи- 
кардЪ вЪ статьѣ IV своего измѣренія земли издан¬ 
наго вЪ свѢтЪ вЪ іб7і году говоритъ о догадкѣ 
предложенной уже вЪ собраніи, что допустивЪ дви¬ 
женіе земли, тяжестямЪ должно падать сЪ мень¬ 
шею силою подЪ БкваторомЪ, нежели подЬ полю¬ 
сами* ПикардЪ прнмѢтнлЪ, что нзЪ сего произой¬ 
детъ разность вЪ отвѣсахъ , кои бьюшЪ секунды, 
и кои пойдутЪ скорѣе тямЪ, гдѣ меньте тяжести 
или центробѣжной сиды находится* ОнЪ прибав¬ 
ляетъ, что вЪ Лондонѣ, Ліонѣ и Болоньѣ вЪ Ита¬ 
ліи сдѣланы нѣкоторые опыты, изЪ коихЪ можно 
кажется заключать, что секундные отвѣсы должны 
быть короче по мѣрѣ приближенія кЪ екватору , 
но что еще не довольно увѣрены вЪ ист иннѣ сихѣ 
опытовъ , чтобЪ заключишь что ни есть оттуда; 
вЪ прочемЪ, говоритъ онЪ, должно примѣтить, что 
вЪ ГаіѢ, гдѣ высота полюса больше Лондонской у 
длина отвѣса посредствомъ часовЪ совершенно опре- 

аВлс»- 
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Дленняя найдена сгаолъже валика, какЪ и Л ГГ** 

» 

§« 805. И такЪ вЪ Х671 году ни чего ещ* 
положительнаго не знали о видѣ земли и умень¬ 
шеніи отвѣса подЪ скваторомЪ * но того же года 
г. рихерЪ посланЪ былЬ вЪ Каенну (742), прк 
чемЬ отЪ Академіи приказано ему было наблюдать 
длину секунднаго отвѣса. ВЪ главѣ X наблюденій 
выгаедгаихЪ вЪ свѣтѣ по его возвращеніи, присово¬ 
купилъ онЪ особую статью о длинѣ отвѣса, и при 
томѣ говоритъ, что сіе есть одно изЪ главнѣй¬ 
шихъ сдѣланныхъ по сіе время наблюденій. Такса 
мѣра означенная вЪ КаеннѢ на желѣзномъ прутѣ, 
По длинѣ найденной для секунднаго отвѣса, призе-*, 
вена выла во Францію и сравнена сЪ Парижскою мѣ¬ 
рою : разность была между ими вЪ одну линѢю; 
Каенская меньше, а Парижская больше, которая на* 
Илась вЪ з фута, 8 линѢй и сіе наблюдетепо-* 
рторяемо было ровно десять мѢсяцовЪ, вЪ кои ни 
одной не проходило недѣли , чтобы оное не дѣлано 
было много раэЪ со всевозможнымъ раченіемЪ. Ка¬ 
чанія прост аго отвѣса на сей конецъ у потребляем 
наго были очень малы; они продолжались очень 
чувствительно до $2 минутъ времени» и были 
сравниваемы сЪ отвѢсомЪ весьма изрядныхъ часовъ, 
коего качанія означали секунды времени. (Кесиеіі 
4’оМегѵаііош еп ріийеигз ѵоуа§е$, іа іо!, к?дз)* 
ВЪ прочемЪ часовой отвѣсѣ г* рихерь ударяющій вЪ 
Парижѣ Секунды, отставалъ вЪ КаеннѢ г мину¬ 
тами вЪ день; сіе доказывало, что тяжесть была 
меньше вЪ КаеннѢ, и что она падала гаамЪ кЪ 
землѣ сЪ меньшею скоростію (Ке§іае ісіепЬ АсаЛе» 
Пнас ЬШогіа , і. і). 

§. 8об. СЪ сего времени наблюдали длину от* 
вѣса вЪ различнымъ мѣстахъ, и нашли слѣдующія 

Ь*“і коли* 
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количества вЪ дюймаЛ, лиыБлхЪ и сошыхЪ часшяхЪ 
лииВи. 
ПодЪ екватпор* на 2434 шоазахЪ вы¬ 

соты ( М. Вои§- Я§. сіе Іа *;р. 342) 36 д. б л, 70. 
ПодЪ екпаторомЪ на 146$ шоазахЪ 
тѢмЪ же найдена - * - * - - 36. С. 83* 

ПодЪ екваторомЪ на ровйинѢ морской 
піѢмЪ же - • - - - зб- 7* -07* 

ВЪ Лортобело широш» р°, 34' тѢмЪ же 36* 7. іб» 
ВЪ малом! ГоавѢ, на островѣ сЬ. До- 

•миники і8°, 27' шЪмЪ же - 36. 7. 33» 
На мыс! Доброй Надежды 330 , 55' 

(М*ш. Асаі 1751. р. 438) - - 3^. 8- оу. 
ВЪ Женевѣ 460. 12', МаллеиіомЪ посред. 

непремѣннаго отвѣса - 36. 8. 17* 

ВЪ Парижѣ 48°, 50' (Мет. Асасі. 1735) 
МейраномЪ - зб# 8* 52* 

БугеромЪ по сдѢланнымЪ приведеніямъ 36. 8. <57* 
яЪ* Лейденѣ 52°. 9' ЛулофсомЪ - 364 8. 7Ь 
ВЪ Петербургѣ 590, $6* МаллетомЪ 36. 8. 97* 
ВЪ Пелло 66°, 48' (М. бе Маирегтів Я§. 

бе Іа іеггс. р. і8о) - - - 4 - 36* 9, 17- 
БЪ ПоноѢ вЪ Лапонш б7°* 4'* Маллет* 36. 9. 17* 

807. И шдкЪ первый опмтЪ доказавшій 
обращеніе земли около оси былЪ учиненЬ надЪ от- 
вѢсомЪ вЪ 1672 году. Ту геніи подозрѣвалъ сЪлэого 
времени, что по мѣрѣ центробѣжной Силы умень¬ 
шающей тяжесть тѢлЪ подЪ екваторомЪ болѣе , 

нежели вЪ Парижѣ (іоіі); можепіЪ легко статься, 
что части земли-пгамо болѣе возвышены, и далѣе 
отстпоятпЪ отЪ центра;' отЪ чего и должно про¬ 
йд ойггш виду сжатаго кЪ полюсамЪ сфероида: кругѣ 
Юпитера, вЪ космЪ Кассини .примѢтилЪ уже сжа¬ 
тіе еще до іббб году, подавалѣ «причину думать, 
что и земля равномѣрно сжата, кэкЪ то онЪ и 
самЪ (сказалъ (Мйп. А саб, 1701, ра§. *2о). 

$. 8о8. 



8о8* разсмотримъ теперь способѣ, посред¬ 
ствомъ коего Астрономы могли увѣриться вЪ семЪ 
сжатіи , измѣряя градусы земли подЪ различными: 
щиротами. Если земля не кругла, то мѣрѣ . сихЪ 
круговЪ должно быть отмѣнной отЪ мѣры на шаг 
рѢ. употребляемой. Пусть будетЪ Е Р 0.0 (черт.- 
юо) сжатая окружность земли, Е ОРО^окружность 
около описаннаго .круга и имѣющаго одинакій діа¬ 
метрѣ ЕС О, Положивъ дугу О р вЪ ^ часть цѣлой 
окружности, или вЪ одииЪ градусѣ, угрлЪ В С Р бу¬ 
детъ шакЪ же*вЪ РДннЪ градусѣ, во .духа О Н земли 
не составляетъ то, что называть должно земнымЪ 
градусомъ, хотя она и содержится между линѣ я ми 
ѢО С и ЕЙ С составляющими уголЪ при центрѣ 
земли. вЪ одииЪ градусѣ; 

809. Я положу напередЪ Гидростатическое 
качало доказанное опытами и разсужденіемЪ „ что 
тяжесть дѣйствуетъ всегда перпендикулярно кЪ 
поверхности земли , какой бы она видѣ ни имѣла. 
Ватерпасы ? ровкина водѣ, и горизонтальность сдѣ¬ 
ланная посредствомъ отвѣса производятъ всегда 
о ди напое слѣдствіе вЪ -нивеллироваши ; сіе доказы¬ 
ваетъ , что отвѢсЪ совершенно перпендикуляренъ 
кЪ поверхности воды, которая изображаетъ по¬ 
верхность земли , и которая .принимаетъ всегда 
ѵпатЪ видЪ, какой земля имѢетЬ отЪ іляжеспш, 
Морскіе воды разположены перпендикулярно кѣ на¬ 
правленію тяжести ; ибо сЪ перваго мгновенія, ког¬ 
да они не могли быть такими , текли онѢ -вЪ ту 
сторону , вЪ кою тяжесть стремилась; онѢ стара¬ 
лись притти вЪ равновѣсіе, которое тогда только, 
имѢетЪ мѣсто , когда тяжссть*'срк8ершенно-п^рпен- 
дикулярна кЪ поверхности воды., и имѢетЪ прц 
томЪ боноваго дѣйствія* 

8іо* II такЪ отвѣсѣ, которой вЪ катнхЪ 
инструментахъ показываетъ линѢю цени та, и кЪ 

ко* 
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которому ми относимъ вмести звѣздѣ, есть пер* 
пендикуляренЪ кЪ поверхности земли; по сему если 
наблюдатель вЪ Р (черт* юі) напримѢрЪ вЪ Па¬ 
рижѣ у виднтЪ звѣзду , какЪ то свѣтлую звѣзду 
Персея, проходящую чрезѣ меридіанЪ точно вЬ це- 
иигоѢ, то увидитЪ ее налинѢѢ ВР Ъ перпендику* 
лярной кЪ поверхности земли, и не имѣющей на¬ 
правленія кЪ центру С земли, развѣ земля будетЪ 
совершенный шарѣ* Другой наблюдатель находя# 
щійся вЪ А, напримѢрЪ вЪ АміеннѢ* увиднтЪ звѣ¬ 
зду на линѣѣ А 8 параллельной сѣ РІ М* рМ* 
большаго отдаленія звѣздѣ. Сія звѣзда покажется 
отдаленною отЪ вертикальной лкнѣи ХАВ ня уголѣ 
8АХ. Если точными инструментами при сикЪ’на¬ 
блюденіяхъ употребляемыми найдется, что свѣтлая 
звѣзда Персея проходитЬ чрезѣ меридіанЪ н*бД*нЪ 
градусѣ отЪ Лміснскаго цени та, то слѢдуегаЪ» что 
уголЪ 5АХ содержитъ вЪ себѣ одинЪ градусѣ; по се-, 
ку уголЪРВА равный углу 8АХ будетЪ такЬже 
хЪ одинЪ градусѣ; »Ъ семЪ случаѣ мы говоримъ, 
что дуга* А Р содержащаяся между Парижемъ и 
АміеномЪ, заключаетъ шЪсебѢ одинЪ градусѣ; огаку* 
да проиэходитЪ слѣдующее опредѣленіе. 

$ 8и. Градусъ з ел* наго сфероида (какая бц 
МН была его фигура) есть лростпрапепчо , хоторос 
должно лереіГѣжагпі ло зелитѢ > да&і еер/пихаль* 
Ноя лнн'Ья лсреліЬнчллсъ па одннЪ градусъ. По 
сему градусы измѣряемые по наблюденіямъ суть 
углы В, коихЪ верьхѣ находится не вЪ центрѣ зем¬ 
ли С, но вЪ точкѣ соединенія вертикальных! ли- 
нѣй Ъ Р В н X А В перпенди к улярныхЪ кЪ землѣ 
вѣ АиР, си рѣчь кЪ двумѣ крайностямъ градуса» 
Сей способѣ понимать и мѣрять градусы узнали 
ми изЪ самаго естества, по причинѣ отвѣса упо¬ 
требляемаго вѣ наблюденіяхъ, м служащаго кЪопре- 

' дѣле« ' 



.дѣленію разстоянія звѢэдЪ опД> ценит*, я слѣд¬ 
ственно кЬ познанію земныхЪ градусовъ. 

$♦ $12. ИзЪ сего опредѣленія слѣдуетъ, что 
%Ъ земныхЪ мѣстахъ наиболѣе сжагаыхЪ градусы 
должны бытѣ гораздо длиннѣе; и вЪ самой вещи » 
чемЪ болБс дуга Рл (черт. 102) изогнется или 
яэкривитсд, положивъ уголЪ Г вЪ одинЪ градусѣ, 
тѢмЪ короче будетЪ сія дуга Р А; если вЪ мѣсто 
РА возмемЪ Дугу РО выпуклѣе и кривѣе дуг® 
РА, положивъ, что ОС- параллельна сЪ АР, и 
что уголЪ Р.СО> равно какЪ и уголЪ РрА содер¬ 
житъ вЪ себѣ одинЪ градусѣ, то тѢмЪ короче будетЪ 
духа ВО, хотя она имѢегаЪ тг одинакую обшир¬ 
ность, сирѣчь заключаетъ вЪ себѣ одинЪ градусѣ; 
длина ея вЪ тоаэахЪ будетъ менѣе длины РА. ВЪ 
еллипсисѢ и во всѢхЪ подобныхъ ему ѵривыхЪ' ли- 
нЪлхЪ наибольшая кривизна бываепзЪ при верху боль¬ 
шой оси у а наималѣйшая при верху меньшой оси ; 
по сему если земля сжата кЪ полгосамЪ, то дуга 
вЪ градусѣ будетЪ длиннѣе л составитъ большее 
число тоазовЪ по мѣрѣ приближенія кЪ полюсаиЪ , 
гдѣ сжатіе бываетъ наивеличайшее. * 

§. 8із* И такЪ довольно измѣрить простран¬ 
ство градуса вЪ различныхъ разстояніяхъ огоЪ по¬ 
люсовъ , дабы узнать кругла ли земля* ВЪ слѣд¬ 
ствіе чего Академик вЪ 1683 году получила отЪ 
Короля повелѣніге продолжать Парижскую полуден¬ 
ную лннѢга кЪ Сѣверу к кЪ Югу , сЪ Окіана до 
Средиземнаго моря : Кассини сопровождаемый г* Са¬ 
дило , ШацеллЪ, ВяринЪ, Десгей, и ПернимЪ по- 
ѣхалЪ на ЮгЪ, а де ла ГврЪ- сЪ г. ПотенотЪ м 
ФеврЪ на СБверЪ отправился. Сіе предпріятіе оста* 

'Повилось вдругЪ по причинѣ кончины «Великаго Кол¬ 

берт* случившейся $ Сентября г<583 года. 
814* 



ф. 8і4« Сіе дѣло возобновлено было вЪ 1700 

голу 5 н0 поелику оно простиралось не далѣе Коро-* 
действа и что разность между градусами была 
весьма мала., то до 1733 года спорили о нерав- 
ности градусовъ, КондаминЪ предстпавилЪ тогда , 
«то отнратятся всѣ затрудненія, и при томЪ 
надежнѣйшимъ обрязомЪ , измѣривъ гр^д)сЪ около 
Екватора , на примѣрѣ, вЪ КаеннВ ; кЪ чему пред¬ 
ставилъ и свои услуги, ВЪ 1734 году г‘ Годинѣ 
читалЪ такЪ же разе у ж денге о выгодахЪ могущихЪ 
.произойти отЪ путешествія кЪ Екватору* которое 
■онЪ сЪ г. Фуши предпріять обѣщался. Г. Морепа , 
Штатскій министрѣ, изиросилЬ у Короля позволеніе 
отправиться аЪ путь г. Годину , Кондямину и Бу* 
герѵ. Сіи три Академика о тЪ Ѣхали вЪ Маі'В мѣ¬ 
сяцѣ 1735 года; вскорѣ послѣ ихЪ опѵЬБзда Мопер- 
тпюи предстазилЪ графу Морепа, что сЪ гораздо 
большею точностію опредѣлилась бы неравность 
градусов!), и слѣдственно видѣ земли , если би из¬ 
мѣрявъ былЪ птакЪ же градусъ на сѣверѣ, вЪ са¬ 
мо м*Ъ отдаленнѣйшемъ мѣстѣ отЪ Екватора. Ака¬ 
демія на сіе получийЪ Королевское соизволеніе из¬ 
брала вЪ с*й сѣверный путь г. Моп<*ртюи , Клеро 
и проч. Они поѣхали вЪ х73^5 году вЪ Швецпо, * 
оттуда прибыли вЪ Торнео вЪ концѣ зимы, 

815, Сіе предпріятіе окончено было сЪ оди- 
иакою скоростію и рачсніемЪ ; ибо зЪ слѣдующій 
годѣ 13 Ноября 1737 года вЪ публичномъ собраніи 
Академіи Наукѣ , г. Мопертюи чиспалЪ рѣчь содер¬ 
жащую вЪ себѣ описаніе и слѣдствгя сего славнаго 
путешествія; такЪ какѣ онЪ за 18 мѢсацовЪ (Пред¬ 

лагалъ сему причины и .проектѣ : гсіе описаніе на¬ 
печатано вЪ* книгѣ >его подЪ сааславіемЪ: Ьа іРідате 
ісЛг Тегге &с, гдѣ показано , что градусѣ мери¬ 
діана пересѣкающаго кругѣ; полярный свшавляеігіЪ 

574** 



5742^ гпоаза болѣе 353 тоазами Парижскаго гра« 
дуса, Сге увеличнваніе послужило тогда кЪ совер¬ 
шенному доказательству сжатія земли. ' 

§. 8іб Три Академика посланные вЪ Неру на* 
тли болѣе затрудненій вЪ своемЪ измѣреніи ; по 
сему и употребили на оное болВе времени : они 
не прежде какЪ вЪ 1741 году привели свое дѣло кЪ 
егхоичанію. Они нашли, что первой градусъ ме- 
ридгана содержитъ вЪ себѣ уб7 5о тоазовЪ (МеГигв 
сЬ з ргеш. Аъ%с& сіи тегіеііеп Лапз і'ЪстіірЬёге Аи- 
Йіаі &с. раг М. <Ь Іа Сопсіатте). Сіе служило но¬ 
вымъ подтвержденіемъ уменьшенія градусовъ, иду- 
чи кЪ Югу , и сжатія земли, шествуя кЪ сѣверу. 
Сіе сжатіе земли подтверждено шакЪ же уменьшеніемъ 
отвѣса (805)1 и видомЪ Юпитера, о коемЪ уже 
извѣстно , что тѣло его чувствительно сжато*; 
вЪ прочемЪ оно есть такЪ же слѣдствіе движенія 
з’емли около оси , и центробѣжной сиди старающей¬ 
ся приподнимать частицы Екватора (юю). 

817- НевгпоиЪ, а послѣ него МаклоринЪ и 
Клеро вЪ Ѳеорш о видѣ земли доказали , что при* 
нявЪ землю за однородную и жидкую, должна она 
имѣть видЪ Еллипшической и сжатий на ^ рез¬ 
вость приведенныхъ нами ниже сего градусовъ бываетъ 
нѣсколько поболѣе, но многіе другге градусы измѣрен¬ 
ные вЪ Нѣмецкой Землѣ, Италіи, на мысу Доброй 
надежды и вЪ Америкѣ доказывают^ *^о сжатіе сіе 
не чувствительнѣе: оно можеПіЪ быть еще*н менѣе; 
От. Босковачь -положилъ оное на уп, перецѣнивъ 
нѣсколько различные градусы, дабьь'йЛ -согласит* 
бмѢспіБ по1 правиламъ^ вѣроятности. 

818- ПолоіГивЪ землю еллиптическую-Лож¬ 
но посредствомъ двухЪ вамБряшшхЪ ^градусовъ 

"под?> 
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ПоЛ какими ии есть широтами найти сжатія. 
Принявъ , что N и М означаютъ два градуса, а & 
и С синусы географическихъ широгаЪ около средины 
сихЪ двухЪ градусовъ , найдется дробь означающая 

сжатіе (Мет. <іе І’АсаЛ. 1735.) Если гра¬ 

дусъ М нэмЪренЪ подЪ еквапюромЪ, то вмйдетЪ 

І~о, а - покажетЪ Искомое сжатіе. Сіе выра¬ 

женіе показываетъ, что вЪ положеніи земли Еллип- 
тической увеличивайте градусовъ содержится почти 
яакЪ, какЪ квадраты синусовЪ широтъ, ибо №—М 

Лропорціоналъно т г , если только дробь . 

вудешЪ постоянная. 

Если одинЪ град. М находится подЪ екваторомЪ, 

а другой N вЪ самомЪ полюсѣ, то вудетЪ сжа¬ 

тіе; посему разность діаметровъ земли составляетъ 
.только третъ разности градусовъ ; напримѢрЪ, ко¬ 
гда два крайніе градуса разнятся между собою ^ ча¬ 
стію, то діаметры земли будутъ разниться гаоль- 

.ко ^ частію. 

$• 8*9». Поставивъ вЪ сей формулѣ градусы 
измѣренные во Франціи н вЪ Перу, г. КондамннЪ 
иаходигаЪ сжатіе земли на ^; но положивъ градусы 
сѣверной и Перуанской вмходнтЪ оно только ^ Сіа 
разность вЪ слѣдствіи даешЪ намЪ знать, что земля не 
ммѢетЪ правильную и совертенно Еллипшическую 
фигуру, или что вЪ измѣряемыхъ градусахъ прои¬ 
зошла какая нибудь. неисправность, или другая ест» 
какая причина сему неравенству, беэЪ коего вы- 
шелЪ вы одинакій градусъ сжатія для сихЪ двухЪ 
различныхъ сравненій. От. Босковнчь заключилъ 

.отсюда, что сѣверный градусѣ былЪ нѣсколько ве¬ 
ликоватъ. . 

4. 800І 



820. ІІагаеХЪ градусѣ сжатія удобно изчи- 
елііть мощно уголЪ про находящій отЪ вертикаль¬ 
ной линБи и радіуса земли подЪ какою нибудь ши- 
ротоіі. Положимъ полуменьшую ось С Р (черт, юі) 
— т ; полуболыпую ось —1+/3 гдѣ /3 означает!) 
дробь для сжатія ; квадратѣ изѣ ІН-/3 будетЪ 
і+2/3, по тому что для малости /3 можно выпу¬ 
стить членѣ /3 /3 ] положивъ такЪ же абсциссу 

СЫ—Ху поднормальная по свойству 

еллипсиса будетЪ ~ х ( I—2/3 м пр^зрѢвЪ еще 
послѣдующіе члены; слѣдственно СК~2/Зх~2/ЗсоГ. 
широш. Небольшой перпендикуляръ КО опущенный 
на СОізСК. Сп. К С О — СК. йп. широт. “ 2/3 

со Г широт, йп. широт. ^1/3 Яп. 2 .широт, а синусЬ 

угла КОСі:^ или —^“/ЗГш. 2. широш. сверхЪ 

сего положимъ, что 00 почти равна полуменьшой 
оси ; ибо она.' разнится только на такое количе¬ 
ство , которое не производитъ никакой перемѣны 
вЪ сей формулѣ. По сему изчислить можно другой 
столбецъ слѣдующей таблицы, или сыскать углы 
СОК произходящіе отЪ радіуса С О и вертикальной 
линВи О К перпендикулярной кЪ поверхности* поло¬ 
живъ 5І5 сжатія* 

§. 821. ИзЪ сихЪ же самыхЪ началѣ доказывай 
нтЪ, что вѣ положеніи земли Еллиптической избы- 
токѣ земнаго радіуса предЪ меньшею ось содержит¬ 
ся , какЪ квадратѣ синуса широты ; напримѢрЪ , 
О А (черт, юо) содержится кЪ К М. какЪ ква¬ 
дратѣ синуса пБлаго кЪ квадрату синуса дуги Е Ь, 
полагая всегда разности Градусовѣ чрезвычайно ма¬ 
лыми., И вЪ самой вещи изЪ свойства еллипсиса 
слѣдуетъ О А: КЕ~СА: ВЬ или /3 КЬ —і: йп. 
широт, слѣдственно КЬ~/3{іо. широт. - но изЪ 
подобія треугольниковъ ВКС* МКЕ выходитЪ 

Ъ К 
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КЬ: КМшСК^ВК или /ЗІш.широіп.КМ~і: 
Ли. ширдй). по сему КМІ)3 Пп. тйрот. - , си- 
р'Бчь, разность между радіусомЪ екватора, и радіу¬ 
сомЪ С К для данной широты равна сжатію по¬ 
множенному на квадратѣ синуса 
широты- По сому основанію най- 
дены числа вЪ присовокупленной 
ЗдВсь таблицѣ , кои суть у Ве¬ 
личи ватя Луннаго параллакса 
вЬ различныхъ шнротахЪ , злой- 
Сяи*іа ошЪ. неравности радгусрвЪ 
С Е и С Р. По сему гор из 
гпальн й иараллаксЪ Луны пбдЪ 
ПОЛЮСОмЪ, которой вм'Всто і<с 
ВанѴя имЪетЪ СР* положемЪ вЪ 
бо1 л или вЪ ^боо^'. 

) ~ ..- •> 
ііиОлицБ видно, что кЪ 

ВЪ се 
широЛі 

Широтою ^ угодѣ же произведи д0 

ш«р. углы упелпч. 
•5Српі л. ітардл. 

о: о', о" Х-5". 8 

ТО 5 б 15. 3 
20 9 ' Зб- гз. 9 
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40 14. 44 Р> 
Л 
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•б5- II. 26 2. 8 
70 9 Зб I. 9 
8о 5 б О. 5 
90 О о 0. о 

тою будет о 44". Сей уголЪ употребляютъ 
для и с прав летя наблюдсннмхЬ разстояній отЪ 
кита, и для приведенія ихЪ кЪ центру земли# 

де- 

§. *822. ВЪ увеличйваніи градусовъ ндучи отЪ 
•Екійтора кЪ. полюсамЪ примѣтили нЪкошоріія не- 
‘правильноегтти1 пройзходящія можетЪ, быть отЪ мѢ- 
'стні»гхЪ обстоятельствъ болѣе нежели отЪ неправиль¬ 
ности земли находятЪ напримѣрЪ, что градусъ измЪ- 
'ряниый* вЪ Италія меньше, а на мысѣ больше, нежели, 
•быть надлежало'гіо закону установленному ѵсзЬ іпрехЪ 
^рідусовЪ’ из мѣрянный) йодѣ ЕкваторомЪ^ во Фран¬ 
ціи/*!'У полярнаго гкру-га/но -часть сея .разности мО- 

жетЪ 



%ешЪ произойти отЪ боковаго притяженія отвѣса 
огпЬ горы. Яо наблюденіямъ учиненнммЪ БугеромЪ • и 
Кбйіачиномѣ сЬ крайнимъ раченіеіѵіЬ вЪ 1737 году 
вЪ Перу близь горы Шимборазо сократился отвѢСЬ 
на 8" отЪ состава сея горы, равномѣрное дѣйствіе 
видѣл« вЪ горахЪ ПиренейскихЪ, АлпійскнхЪ и Ад- 
леиинскихЪ. 

823. Если принять ту фигуру земли эаел- 

липтическую , которую описываетъ сфероидЪ дву¬ 

мя діаметрами земли , изЪ коихЬ одинЪ вЪ 6562024. 

'.іподзя, иля вЪг874І мили, а другой вЪ 6525376 
шоазовЪ или вЬ 2858І мили, то ея пространство 
или плотность бу де гаѣ вЪ 1236^044°°° кубичныхЪ 

.М'йль , поверхность же сего сфероида вЪ 25858089 
квадратныхЬ миль, откуда легко опредѣлить можно 
Поверхность каждаго пояса (13§>)♦ 

Дабы получить понятіе о составѣ или тя¬ 

жести земли , то положимъ, что она сосшоишЪ 
во внутренности изЪ матеріи на глину похожей , 

коея кубичной футѣ тянстЪ около 140 фуншовѣ ; 
по сему кубичной тоазѣ вѢситЪ 30240 фуншовЪ; 

кубичная миля 359775200000000 ; тяжесть же 
всей земли изобразится слѣдующими 25 числами 
4448994.000000000000000000. Если пожелаешь про¬ 
должать выкладки до того, что бы получить чи¬ 

сло иещинокЪ земной шарЪ составляющихъ, изЪ 
коихЪ каждая не менѣе двадцатой части линѣ и за¬ 

нимать могастЪ, то найдется, что во всемѣ зем¬ 

но мЪ шарѣ находится слѣдующее изЪ 33 чиселЪ 
состоящее количество пещинокЪ 

759121200000000000000000000000000* 
* 

824. Пониженіе истиннаго горизонта вЪ раз¬ 

сужденіи видимаго есть извѣстное дѣйствіе земной 
кривизны. Если линѣя Л Н (черт. 92) горизонталь¬ 

но > и если вЪ разстояніи АО находится гора ОН, 

Ѣ 2 ШО 
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піо из! точки А видВнЪ будет! только верьхЪ Н 
горы над! горизонтальною линіею АН, и ОН будетъ 
пониженіе истиннаго горизонта О в! разсужденіи 
видимаго Н. Легко изчкслитггь ОН или С А, по 
тому что изв'БстенЪ радіусЪ земли С А и дуга 
Л О земли или уголЪ А С О* Сія кривизна ОН со¬ 

ставляет! одииЪ футЪ на 1050 птоазахЪ; или что 
лучше упомнить можно5 она составляетъ один! 

локоть на мил! (3 фута^ 8 дюймовъ на 2000 тоа- 

захЪ); но она увеличивается, какЪ квадрат! разстг.оя- 

ній (988)» и на 4000 тоазахЬ бываетъ она вЪ 14 
фугповЬ, и 8 дюймовъ. Сіе определяет! разстоя¬ 

ніе чувствительнаго горизонта (12) по крайней мѣ¬ 

рѣ на открытом! морѣ; и*о если наблюдатель на*- 
холится вЪ Н, то лин'Вя НА будет! касаться мо¬ 

ря на краю чувственнаго горизонта; он! перемѣ¬ 

няется вЪ содержаніи высошы О Н* 

КНИГА 



КНИГА IX. 

О спутникахъ Юпитера и Сатурна. 

Спутник и Юпитера суть четыре маленькія 
планеты около- Юпитера обращающая , какЪ то 
мы назначили чергпежБ 42, Галилеи назвалЪ ихЬ 
Месіісеа ЗусІега} Геаелій СігсиЫогез Іоиіз, Іоиіз со- 
шіссз. Астрономы употребляютъ ихЪ обыкновенно 
для опредѣленія разностей долготѣ между различ¬ 
ными земли мѣстами (54)? по сему весьма нужно 
Знать основательно Ѳеорію ихЬ движеній , и многіе 
Астрономы трудились вЪ семЪ сЪ наивеличайшимЪ 
раченіемЪ, 

§- 825* Четыре спутника Юпитера примѣчены 
были ГалилеемЪ 7 Гснваря ібіо года вскорѣ послѣ 
открытія зрительныхъ трубЪ* СимонЪ Марій утвер¬ 

ждал!^ что оидѢлЪ уже ихЪ сЪ предыдущаго Ноября 
мѣсяца ; Гассенди увѢряетЪ вЪ жизни г, Пейреска ; 

что сей былЪ первой послѣ Галилея и рейнера, кото¬ 
рой предпріялЪ купно сЪ МориномЪ сдѣлать таблицы 
движеніямъ спутниковъ. Но до 1668 годя не имѣли 
шочныхЪ таблицѣ кромѣ КассиномЬ сдѣланныхъ# 

^потребляемыя же нами таблицы для изчисленія 
эатмѢнхй спутниковъ Юпитера сочинены Варгенти* 

номЪ; вЪ первой разѣ издалЪ онЪ ихЬ 1746 года *Ъ 
упсальскихЪ ученыхЪ раЭСужденіяхЪ; новѣйшіе' же 
его таблицы напечатаны вЪ моей Астрономіи. 

§. 82б« Первое дѣло при сочиненіи таковмхЪ 
таблицѣ касается доопредѣленія времени обращенія: 

до сего дойти можно, наблюдая многократно мо¬ 

ментѣ, вЪ которой покажется спутникѣ вЪ соединен 
5 3 ' ихяхЬ 



иѴяхЪ смотря сЪ земли; но тому что онѣ сходству- 

ютЪ сЪ соединеніями изЪ Солнца видимыми: и такЪ 
для опредѣленія сихЪ обращеній должно избрать сое¬ 

диненія спушниковЪ, случающіяся вовремя протииу- 

стоянія Юпитера; ибо тогда, если спутникѣ 
проходитпЪ выше или ниже Юпитера, моментѣ, 

вЪ которой соотвѣтствуетъ онЪ центру Юпите¬ 

ра,* будетЪ моментѣ соединенія видимаго какѣ изЪ 
Солнца, такѣ и сЬ збмли» Находится еще легчай¬ 

шее и способнѣйшее средство опредѣлять соединенія 
видимыя изЪ Солнца посредствомъ затмВній, ибо 
когда спутникѣ находится вЪ срединѣ тѣни , кото¬ 

рую Юпитерѣ позадь себя отбрасываетъ , то яв- 

ствуеяіЪ, что спутникъ вЪ соединеніи сЪ Юпите¬ 

ромъ , по тому что онЪ стоигаЪ на лин'ВѢ изЪ 
Солнца кЪ Юпитеру проведенной* разстояніе одно¬ 

го затмѢнія до другаго будетЪ продолженіе Снио* 

днѵесхаго оіфащеіпл (557), сирВчьобращенія вЪ раз¬ 

сужденіи Солнца ; сіи одни только обращенія суть 
вѣ употребленіи* Стараются такЪ же сравнивать 
между собою отдаленнѣйшія соединенія , дабы 
л^чше изправить нераьности спутниковъ Юпи¬ 

тера и ошибки неизбѣжные вЪ наблюденіяхъ ; сіи 
обращенія начисленные Л величайшимЪ раченіемЪ на¬ 

ходятся вЪ членѣ ,86о ; такЪ же видны тамЪ и тѣ, 

кои г. ВаргентннЪ вывелЪ изЪ новѣйшихъ наблю¬ 

деній. 

§► 827*- Лергоднчесхое о^роденгеесть возвраще» 
иі'е спутника кѣ одной точкѣ его орбиты, или кѣ 
одной точкѣ, неба видимаго изЪ Юпитера по окон» 
Чанги Збо° : сіе періодическое обращеніе нѣсколько 
короче Синодическаго ; ибо оно не доводитъ 
его до.самой тѣни Юпитера; которой вЪ то 
время нѣсколько .самЪ впередЪ подается , на из¬ 
вѣстное гколичество по своей орбншѢ , точно такѣ 



же, какЪ мы изЪяснили оное,, говоря оЛуиѢ С?57)* 

Йг»г эдВсь будемЬ говоришь, обЪ одмнхЪ только Си¬ 

нодических,! обращеніяхъ ; ибо онѣ сушь однѣ тѣ , 

кои мы непосредственно наблюдать можемЪ , и оятЪ 
конхЪ зависятъ затмѢиія, кои . одни только нынѣ 
И наблюдаются ; между ѵпѢмЪ найдутся такЪ же вІ> 

таблицѣ елемеитовЪ (8бо) и періодическія обращенія 
четырех! спутниковъ в'Ь разсужденіи равноденствіи# 

Но дабы получишь періодическія обращенія нзЪ Си¬ 

нодическихъ наблюденныхъ обращеній , то должно 
сдѣлать сію пропорцію: з<5о° сложенныя движеніемъ 
Юпитера во время Синодическаго обращенія содер¬ 

жатся кЪ продолженію .сега Синодическаго обращен* * 

какЪ 360? кЬ. продолженію періодическаго обращенія, 

§. 828. ..узна&Ъ обращеніе./спутников! должно 
пгакЪ же опредѣлить ихЪ разстоянія еЪ разсужденіи 
центра Юпитера, измѣряя. ихЪ Микрометромъ во 
время наивеличайшаго ихЪ отдаленія; для сего доволь¬ 

но измѣрить разстояніе одного спутника, ибо прочія 
разстоянія легко найдутся изЪ постояннаго содержа-, 

ніа находящагося между квадратами временЪ и куба¬ 

ми разстояній (83°)* 

СимЪ образомЪ найдены разстоянія или отда¬ 

ленія вЪ таблицѣ статьи 8<5о приведенныя, раз¬ 
стояніе четвертаго спутника найдено г. ПундомЪ 
вЪ 8', 1б‘* микрометромъ, употреблснноглЪ при тру¬ 

бѣ вЪ 15 футовЪ ; разстояніе же третьяго спут¬ 

ника опредѣлено трубою во 123 фута вЪ 4', 42". 

Другіе два разстоянія спуіііниковЪ заключены изЪ 
аыкладокЪ вЪ г*\ $б"7 41° и і', 51", 6Чі (Кехв*оп, 

Хіѵ. ІІГ.) 

Поелику удобнѣе изображать сіи разстоянія вЪ 
полу діаметрахъ Юпитера, и вЪ сотых! частяхъ сего 
же полудіатра, то они такЪ и употребляются: сіи 

Ѣ 4 ‘ 4' * 
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разстоднія^найдутпсв вЪ іпаблицѣ ЕлементовЪ ($бо)} 
шакЬ какЪ они опредѣлены г* Кассини, напримѣръ, 
разстояніе перваго спутника есть 5, 67, сирѣчь, 
5 полу діаметровъ Юпитера, и 67 сотыхъ , или 
двѣ трети. Отсюда удобно вывести* можно ихЪ 
дѣйствительныя разстоянія , ибо діаметрѣ Юпите¬ 
ра около одиннадцати разѣ болѣе діаметра земли, 
По сему должно помножить итью разстоянія вЪ 
полудіатрахЪ Юпитера означенныя , дабы очѣ вы¬ 
шли вЪ полудіаметрахЪ земли,' или на 16132, дабы 
>іхЪ имѣть вЪ мкляхЪф 

829. ДтаметрЪ Юпитера видимым изѴ цен-* 
игра Солнца вЪ среднихъ разстояніяхъ отЪ Солнца, ил к 
видимый сЪ земли вЪ среднихъ его разстояніяхъ отЪ 
земли полагается вЪ 37^4» слѣдственно полудіаметрЪ 
его і8"|. ПомноживЪ сіе количество на разстоянія 
изображенныя Полудіаметрами Юпитера, получишь 
сіи же самыя разстоянія вЪ минутахЪ и секундахЪ 5 
такЪ какЪ наблюдаютъ нхЪ вЪ среднихъ разстояніяхъ 
Юпитера отЪ земли; но онѢ могутЪ потомЪ уве¬ 
личиться или уменьшиться пятьнадцатпою частію 
по причинѣ большаго или меньшаго разстоянія отЪ 
земли, разстоянія спутниковъ вЪ минутахъ и се¬ 
кундахЪ могутЪ служить кЪ сравненію разстояній 
сихЪ спутниковъ сЪ разстояніями лланетЪ отЪ Солн¬ 
ца ; положимъ , напримѢрЪ, что хотятЪ взять раз¬ 
стояніе Венеры отЪ Солнца за единицу или за об- 

.щій маштабЪ, и что желаютЪ знать разстояніе 
четвертаго спутника отЪ центра Юпитера; тогда 
должно сдѣлать сію пропорцію : разстояніе Венеры 
отЪ Солнца 723 (стат, 450) содержится кЪ разстоя¬ 
нію Юшупера, какЪ і кЪ 7*1903 разстоянію Юпи¬ 
тера отЪ Солнца: по томЪ посылай такЪ: радіусѣ 
содержится кЪ синусу 8;, ібѵ отдаленія спутника, 

' Жакѣ 7>*9°3 кЪ 0,01729 разстоянію спутника вЪ ча¬ 
стяхъ 
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сшяхЪ разстпоятйх Венеры. Мы бу де мЪ ниже сего 
употреблять сіи пропорціи (ю2о;. 

830* Сравнивая разстоянія спутниковъ сЪ 
продолженіемъ ихЪ періодическихъ обращеніи примѣ¬ 
тишь вскорѣ, что законѣ Кеплера (469) наблюдает¬ 
ся здѣсь так Ъ же, какѣ и при планетахЪ. II вЪ самой 
вещи взявЪ квадраты отЪ іА, і8ч. 28;/ и іб4. іб% 
32" или лучше сказать, періодическія времена пер¬ 
ваго и четвертаго спутника вЪ разсужденіи непо¬ 
движныхъ зйБэдЪ ; и взявЪ такЪ же кубы ихЪ раз¬ 
стояній 5,67 и 25*3° > получишь, (взявЪ только 
первыя числа) числа 6642, 5775 > 1820, 1619, кои 
дѣйствительно вЪ пропорціи находятся# 

831* Обращенія спутниковъ складывая без¬ 
престанно , пока не составятъ онѣ соразмѣрныхъ 
чиселъ, найдутся слѣдующія почти періоды. 

247 обращеній Іго составляютъ • 437* • 3*. 44* 
123 обращенія Иго составляютъ 437* 3* 42 
бі обращеніе Шго составляетъ 437. 3. 36 

2б обращеніи ІѴго составляютъ 43 5# 14. іб. 

§. 832* По сему по прошествіи 437 дней пер¬ 
вые три спутника приду гоЪ между собою вЪ одно 
положеніе почти' на 8'; сей періодѣ будемЪ мы у по» 
ціреблять, когда станемъ говорить о взаимномъ 
планетѣ притяженіи (845) и 0 неравностяхЪ от¬ 
туда происходящихъ , а наипаче вЪ первыхъ трехЪ* 

- О неравностяхЪ слутяиковЪ. 

§• 833* Наивеличайшее неравенство примѣчен¬ 
ное вЪ обращеніи спутниковъ вЪ разсужденія самаго 
Юпитера есть то, которое произходишЪ отЪ го¬ 
товаго параллакса (441); Для изЪясненій сего пусть 
^удешЪ 5 Солнце (черт, 103). I центръ'Юпитера; 

Ѣ 5 В 



В спутник^ в! соединеніи на линѣѣ центров^ или 
на іпѣнной оси ; Т мѣсто земли, ТІ-б радіус! 
Проведенный опѴЬ земли чрез! центръ Юпитера* 
угол! Т 1 3 равнѣй углу В I О есть годовым па¬ 
раллаксъ Юпитера; который может! увеличиться 
до іа°. По сему надлежит! спутнику притти из! 
В в! С и перебѣжать іа° по своей орбитѣ, что 
бы могЪ нам! казаться вЪ соединеніи на линѢѢ 
Т I О , хотя истинное его соединеніе случилось вЪ 
точкѣ В, сіи 12° составляютъ іч. 25' времени для 
перваго спутника , 24, 50% 5Ѵ 44* и Пч • ^ ДЛ* 
прочих! ; таковы то неравности находятся между 
обращеніями спутниковъ , или ихЪ возвратами сЪ 
земли видимыми , когда ихЪ сравниваешь сЪ види¬ 
мым! кругом! Юпитера , и наблюдаешь прохожде¬ 
ніе спутников! чрез! сей круг! : но употребляя 
эатмѣніл для узнанія обращеній не имеешь причи¬ 

ны смотрѣть иа сге неравенство. 
§. З34. Приступимъ теперь кЪ іп'БмЪ неравно- 

сптямЪ, кон мѣсто имѣюга! в! разсужденіи линБн, 
центров! 51В , и кои дѣйствуютъ на возвраты 
спутников! вЪ соединеніяхъ и разстояніяхъ затмѢ- 
ній. При изслѣдованіи періодовъ (82б) положилимы, 
что разстоянія времен! взяты довольно велики , 
дабы неравенства слились и наградились; но если при 
разсматриваніи обращеній или средних! движеніи 
всзмется разстояніе одного обращенія спутника , 
то слѣдствіе подвержено будет! иеравностямЪ Юпи- 
тера и спутника, если же сравнятся наблюденія от¬ 
даленныя на цѣлый періодъ Юпитера , или па мно¬ 
гія , еир6ч$>, на 12 или на 24 года и проч. то все 
будетъ награждено, и получится точно среднее 
движеніе , не принимая в! разсужденіе неравенства 
возвратов!: по том! узнаетъ сіи уравненія, сравни¬ 
вая между собою разстоянія различных! затмѢнгйу 
разнящіеся только по мѣрѣ н'еравностеи. 

835* 



835* Наибольшая нераоностпь вЪ воз&ратаахЬ 
соединеній и зашмѢнш производитъ отЪ неравности 
движенія Юпитера; ибо разность между возвра- 
шомЬ соединенія и полнымъ періодическимъ обра¬ 
щеніемъ спутника зависитъ отѣ движенія Юлите* 
ра изЪ Солнца видимаго , вЪ, йе пространство вре¬ 
мени , или дуги перебегаемой спуткнкомЪ, длбьд 
притти бЪ соединеніе сЪ СолнцемЪ. Сіе движеніе не¬ 
правильно , по сему загомѣнія для сей одной причи¬ 
ны не будутЪ лриходЛйь вЪ равныя времена. Про¬ 
странство между двумя затменіями равно обраще¬ 
нію спутника гоѢмЪ купно со временемъ, которое 
употребляетъ онЪ на достиженіе тѣни Юпитера , 
которая на столько же подалась впередъ, на сколько 
и самЪ ЮпитерЪ , но неравно; ибо уравненіе Юпи¬ 
тера вЪ 5% ЗѴ Долгкио иногда придавать, а иног¬ 
да вычитать; сумма же всѢхЪ небольшихъ про¬ 
странствѣ , коими каждое синодическое обращеніе 
ПревозходитЪ каждое періодическое < вращеніе , мо- 
ЖетЪ сдѣлать разность вЪ ах° между двумя на¬ 
блюденіями, 

§. 836. Пусть ОудепіЪ АВР (черт. 1.04) ор¬ 
бита Юпитера, 3 Солнце, Г вышней фокусЪ еллип- 
сиса, около котораго движете Юпитера бываетЪ чув¬ 
ствительно равномѣрно (*р5)> возмемЪ потомЪ чтр 
одинЪ спутникѣ вЪ ЮпитеровомЪ періодѣ совершаетъ 
полное число періодическихъ обращеній, и что Юпи¬ 
теръ перешедЪ четверть своего обращенія во вре¬ 
мени, или что уголЪ А Р В изображающій среднюю 
аномалію содержитъ 90°: тогда спутнику надлежитъ 
тоякЪ же совершить четверть періодическихъ обраще¬ 
ній во время Юпитеров* періода, ипригоши вЬ точ¬ 
ку Н соотвѣтствующую на небѣ одинакой точкѣ со 
среднимъ мѣстомъ Юпитера; но спутникѣ при- 
детЪ вЪ К, гдѣ находясь. вЪ соединеніи сЪ Юпите^ 
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'ромѣ зашмиятс* за долго прежде прибытія своего 
вЬ Н: разность КН измѣряетъ уголЪ КВН рав¬ 
ный углу Г ВЗ, конторой есть уравненіе центра 
Юпитера , сирѢчъ , вЪ 5°, 34': первый спутникѣ 
употребляетъ о4, 39', 25" для совершенія 5° > ?4' 
своей орбиты ; по сему наблюдаемыя" затмѢні* 
должны ускоряться 39', 25" при концѣ 3 лѢтЪ 
спустя же б лѢтЪ, когда ЮпитерЪ будетЪ вЪ про¬ 
тивоположной части споея орбиты, сгоанутЪ онѣна 
столько же укосняшься. * 

837* Лая нахожденія количества сего урав¬ 
ненія вЪ каждой орбитѣ спутниковъ сдѣлай сію про¬ 
порцію.: 360° содержатся кЪ продолженію синодиче¬ 
скаго обращенія , какЪ 5° > 34', і" кЪ четвертому 
члену, которой найдется 39', 22й \ і* 19' 13''; 2? 
39' 42у/ и б* і2* 59". Таково то есть основаніе наи¬ 
величайшей неравности вЪ соединеніяхъ и загомѢ- 
ніяхЪ спутниковъ. 

Неравенство зависящее отЪ ексцентрицитеята 
Юпитера было первое , кое г. Кассини употребилъ 
вЪ свонхЪ таблицахъ для из численія эатмѣиій 5 но 
вскорѣ примѢтйлЪ онЪ, что оно недостаточно дл*с 
изЪясненія всѢхЪ разностей наблюдаемыхъ между 
возвратами сихЪ .затмѢній, Сего для употреблялъ 
онЪ вЪ своихЪ ЕфемеридахЪ нѣкоторыя практиче¬ 
скія уравненія , си рѣчь, тѣ , кои выходили изЪ на¬ 
блюденія, не зная ни закона, ни начала онымЪ; мы 
употребимЪ также сему подобное (84^)* 

838- Первое неравенство , коего, узнали 
истинную причину, есть то, которое произяодитЪ 
отЪ безпрерывнаго раэспространентя свѣта. Пусть 
будетЪ 8 Солнце (черт. 104), Л В Р орбита Юпи¬ 
тера, ТѴК. орбита земли, коея ддаметрЪ ТК. со¬ 

держитъ 69 миліоновЪ миль ; свѢтЪ отраженный 
отЪ Юпитера есть тѣло, коего впечатлѣнію дол¬ 

жно 



жно доходишь донасЪ, дабы мы ъидЪли Юпитера и 
его спутниковъ: движеніе сего та'Бла не можетЪ 
имЪшь скорость безконечную; ему надобно употре¬ 
бить некоторое время, дабы изЪ Т приптти вЪ К} 
по сему когда земля находится вЪ Т, а ЮпиліерЪ 
СудешЪ вЪ противостояніи, то свЪтЪ его дойдетЪ 
до нашихЪ глаэЪ скорЪе, нежели когда земля бу¬ 
детъ ьѴ К , а ІОпитерЪ приближается кЪ соедине¬ 
нію; и вѣ самой вещи' прим'Втили , что эаятмЪнІя 
спутниковъ ілучаюпѵся около четверти часа позже, 
когда земля бываетъ вЪ К, нежели когда она на¬ 
ходи тел вЪ Т\ 4 ' ' 

§ 830* МыиахрдимЪ ьЪ Академической исторіи, 
чято 22 Августа .1675 года г. Кассини выдалЪ 
небольшое сочиненіе о предузианіи расположенія 
спутниковъ, и.что онЪ гоамЪ говорилъ о безпре¬ 
рывномъ . распространеніи саВгоа; о чемЪ г* ромерЪ 
читалЪ 22 Ноября вЪ Академіи свое разсужденіе. 
ВотЪ слова г. Кассини: 

Г, ромерЪ изЪясмилЪ весьма остроумно одно 
изЪ прим'БчеиьыхЪ и«Ъ во время нВсколькихЪ л'БтаЪ 
вЪ пероомЪ спутникЪ неравенствъ, чрезЪ безпрерыв¬ 
ное движеніе свѣта , которой требуетЪ больше 
времени дойти отЪ Юпитера кЪ землВ , когда онѣ 
далЪе находится, нежели когда близко; но онЪ не 
взЪяснилЪ , прилично ли сіе умоположеніе прочимЪ 
спутникамъ ,■ кои требовали бы одинакаго неравен¬ 
ства во времени 5 со мною часто случалось, что 
установивъ ёпохй спутниковъ вЪ противостояніи 
сЪ СолнцемЪ; гдЪ синодическія неравности уничто¬ 
жаются , и сравнивъ ихЪ между собою, дабы полу¬ 
чить среднее .движеніе когда я изчнслялЪ по симЪ ёпо- 
хамЪ и сему среднему движенію, эаішлВнтз случающіяся 
иногда близь одной, а иногда, близь другой четверти 
Юпитера сЪ СолицемЪ, то среднее движеніе изчисл^- 

' * вое 
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нов во врем л сих! чет вершей разнялось цѢлым! 
градусом! , или нисколько и болѣе , от! исто инна го 
движенія опредѣленнаго чрез! непосредственныя на^ 
блюденія, пик! что егіутники в! четвертях! имѣ¬ 
ли около градуса вычитаемаго уравненія вЪ разсуж¬ 
деніи движенія установленнаго вЪ противостояніяхъ, 
откуда заключить можно • было, что сіе уравненіе 
удвоится вЪ соединеніяхъ. ; 

§4-0. Сіе неравенство было наираче чувства 
телъно, в! первом! спутникѣ; но открытіе отступ¬ 
ленія (78з) доказало несомнѣнно безпрерывное .раз- 
пространеніе свѣта , и то, что сіе уравненіе есть 
общее 4 спутникамъ. Г. Маралди нашелЪ вЪ 17^.1 го¬ 
ду, что таблицы для 3 спутника близко подходят! 
хЪ наблюденіямъ посредством! сего уравненія, и г, 
Б а ргент и нЪ увѣрился 1746 года вЪ семЬ уравненіи 
свѣта чрезЪ сравненіе многих! наблюденій. 

§. 841. Скорость лучей свѣта ** приходящих! 
изЪ Солнца до глазѣ наших! есть та новачто 
земля в! то же время .описывает! по своей орбитѣ 
дугу в! 2о" (787), но земля перебѣгаешь дугу в! 

до" в! о% 8/і 7"? времениі слѣдственно свѣтѣ упо¬ 
требляет Ъ 8Г> дабы от! Солнца земли достигнуть* 
Когда земля будет! вЪ Іѵ> а ІОпитерЪ вЪ соедине¬ 
ніи сЪ* Солнцем! > сирѢчь, в! Л, то с$Ѣт! употре¬ 
бит!, дабы до нас! дойти. іб\ 15"? болѣе, неже¬ 
ли бы когда земля находилась вЪ Т, а Юпитерѣ в! 
противостояніи в! точкѣ А 3 по сему. эатмѣнія 
спутников! случатся іб', 15" позже в! соедине¬ 
ніяхъ, нежели вЪ противостоянія*!; в! другія, же 
времена по соразмѣрности: се есть предмѣтѣ глав¬ 
нѣйшаго уравненія свѣта* 

$. 842* Доселѣ полагали, что Юпитер! на- 
&ДШИСЯ в! средних! разстояніяхъ; во по причинѣ 

ексцеи* 



сксцёшприцитеттта его орбиты Юпитеръ иногда болѣе, 

а иногда менѣе отдаляется отЪ Солнца , и раз* 
иость разстояні й равняется иногда половинѣ $ Я, 
йіакЪ что когда Юпитеръ находясь пЪ соединеніи 
или противостояніи бываетъ вЪ то же время вЪ лфе- 
ліи, то выходйтЪ 4' 5" болѣе, нежели когда нахо¬ 
дится вЪ Перихелгн. Сіе небольщее уравненіе свѣта, 
зависитъ отЪ Аномаліи Юпитера. 

§. 843- Большое уравнение произходящее отЪ 
вксцектрицитета Юпитера (83?) и два уравненія 
свота суть причиною общихЪ неравенствъ всѢхЪ 
спутниковъ ; но находятся еще другія уравненія 
для каждаго изЪ нихЪ особенныя: ихЬ узнали чреэЪ 
наблюденія, и опредѣлила количества близЪ нѢ- 
скольКихЪ ми'нутЪ, не зная совершенно 'причины ; 
одно изЪ сихЪ практическихъ уравненій употреб¬ 
ляютъ при каждомЪ изЪ четырехъ спутниковъ г еи- 
рѣчь для перваго, іб;| для другаго., для 
третьяго и і* о' для четвертаго. 

§. 844* Способѣ опредѣлять сіи уравненія оса» 
бечныя для каждаго спутника, состоитъ единствен¬ 
но вЪ сравненіи весьма т.іногихЪ наблюденій сЪ та¬ 
блицами , * вЪ коихЪ употреблены предЪ идущія 'не¬ 
равенства?; ибо тогда разность между выкладКаМЙ 
и Наблюденіемъ составляетъ искомое уравненіе ; ко¬ 
гда сдЬлаеідь сіе сравненіе многократно , 'тогда вЪ 
Состояніи будешь'сочинить таблицу неравности * 
и-сгггітпудаг заключить періодѣ* 

> * 

• 845. Уравненіе перваго спутника равно й 30^ 
звремени, вЪ избыткѣ «или недостаткѣ, что соотвѣт¬ 
ствуетъ полуградусу его орбиты; Г, Брадлей вЪ 17-1*9 
іоду усмотрѣлъ, что вЪ 1^82, Іі5р5 и 3708 годахъ» 
с и рѣчь , около каждыхЪ г 2 лѢшЪ загамѢнія перваго 

‘спуяшйка’продолжались около 'мбждуяѢйѣ 
какъ 
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канЪ пЪ другомЪ узлѣ вЪ'іб77 и 1689 годахЪ про* 
должевхя сіи были только вЪ а'*. 14'. Сія разни* 
цп доказывала по видимому, что вЪ первомЪ слѵ* 
чаѣ спутникѣ имѢлЪ тихое движеніе, и следствен* 
но находился вЪ гораздо большемъ разстояніи по¬ 
казывающемъ ЕксцентрицитетЪ вЪ его орбитѣ* 
Между тѢмЪ Брадлей притяженіе спутниковъ по- 
ЧиталЪ за главнѣйшую причину сего неравенства; 
М наЗчачилЪ для сего періодѣ изЪ 437 дней состоя¬ 
щій (РЫІоб ігапГ. 1726). Г, ВаргентинЪ наблюденія¬ 
ми опредѣлилъ законѣ и величину сего уравненія 
перваго спутника; и ввело оное вЬ первыя свои та¬ 
блицы напечатанныя вЪ 1746 году; что и придало 
имЪ наивеличайіяій степень точности. 

СЪ сего самаго времени узнали , что всѣ чув¬ 
ствительныя неровности , перваго спутника зави¬ 
сятъ отЪ дѣйствія другаго,' и что самая^ чувстви¬ 
тельная неравностпь простирается до 3' # 307 вре¬ 
мени , какЪ то нашелЪ ВаргентинЪ', употребляя 
пергодЪ изЪ 437 дней состоящій* 

8^5. Второй спутникѣ имѢетЪ наибольшія 
неравности; ЕксцентрицигоетЪ его орбиты можепіЬ 
имѣть равномѣрно нѣкоторое вліяніе ; между пзѢмЪ 
очень близко подходятъ кЪ наблюденіямъ , употре* 
бляя одно уравненіе вЪ і в'\^ коего. періодЪ состо¬ 
итъ изЬ 437 дней и 204 , и кое, кажется, произ- 
ходитЪ отЪ притяженія перваго и третьяго спут¬ 
ника. Врэдлей* первой ввелЪ сей періодЪ изЪ 437 

дней , увѣряя , что посредствомъ его -погрѣшности 
таблицѣ приходятъ почти вЪ одинаков порядокЪ* 
КЪ сему прибавилъ онЪ , что послѣднія наблюденія 
прказываютЪ еще ексцентрицитетЪ вЪ сей орбитѣ* 

*Чёр*авн6сгпи' третьяго спутника менѣе всВхЬ 
йзвѢсшнві ; кажемся, что одна изЪ ниЛ зависитъ 

отЪ 



отЪ его ексцентрйцитету , а дрѵгах отЪ пртпя- 
женія перваго, втораго и четвертаго спутника; все 
сіе составляетъ около 8* времени болѣе или менѣе, 
но раздѣляютъ ихЪ на многія уравненія, коихЪ пе¬ 
ріоды суть 437 дней, \г\ и 14 лѢтЪ, дабы прина- 
ровить ихЬ кЪ наблюденіямъ. 

Неравенство четвертаго спутника прости¬ 
рающееся до іч времени зависитъ только отЪ ексцен- 
•горицитета его орбиты ; притяженія же прочихЪ 
спутниковъ тутЪ нечувствительны. 

Академія по моему представленію предложи¬ 
ла сгю' матерію изЪ награжденія на 1766 годЪ. Г, де 
ла ГранжЬ иаписалЪ о дѣйствіи всѢхЪ сихЪ при¬ 
тяженій любопытное сочиненіе, которое издано бу¬ 
детъ вскорѣ вЪ IX томѣ сочиненій удостоивших¬ 
ся награжденія Академіи» 

О затпмѣиЫхЪ спутниковъ. 
ф, 847* ЗатмѢнгд спутниковъ суть явленія 

столь важныя для Географіи , что мы за необходи¬ 
мое псчиспаемЪ показать здВсь главнѣйшія обстоя¬ 
тельства* Первая вещь, которую знать должно, 
есть діаметръ тѣни. Юпитера во времени, или 
продолженіе прохожденія каждаго спутника сквозь 
тѣнь Юпитера, когда онЪ ее пересБ- 
каетЪ ѵрезЪ ценятрЪ; половина сего ко¬ 
личества или полудіаметрЪ тѣни нахо* 
дится вЪ приобщенной здБсь табличкѣ* 

848* Если бы орбиты спутниковъ находи¬ 
лись всегда на- одной плоскости сЪ орбитою Юпи¬ 
тера около солнца, то бы каждой'спутникѣ зат- 
мѣвался при всякомЪ своемЪ обращеніи и полу про¬ 
долженіе каждаго затмѣнія было бы такЪ, какЪ вЪ 

9 предЬ* 
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пре дЬ идущей табличкѣ назначено; но когда нБгкольч 
ко рдзЪ наб подали сти знтчѢнгя, то вскорѣ примѣ* 
типі, что продолженіе оныхЪ не всегда бываешь одн- 
напо : иногда третій спѵтникЪпомрачался по проше^ 
стми хч г^\ а иногда по пропусти'™ зТ 34', Примѣ- 
чтппикЪ же, что четвертый спуттиткЪ пЪ некоторое 
врем« затмевался при каждомЪ обращеніи^ а вЬ не¬ 
которые го ид ходчлЪ выше Юпитера, й никогда 
не помрачался, НзЪ ссго заключили, что орбитш»? 
спѵггіникопЪ находятся не на одной плоскости сѴ 
орбитою Юпитера, ибо если бы сю было , то бы? 
Вс1> спутники затмившись при каждомЪ обращеніи, 
Й всегда вЪ оѵдичаксе время : сіи разности вЪ про¬ 
долженіи з.атмВтй суть одно средство употребляе¬ 
мое для у знанія наклонности орбишЬ. 

§. 8+9. Необходимо надобно изЪяснигпь здѣсь 
способѣ, посредствомъ коего наклонность орбитѣ 
производить неравность яЬ продолженіяхъ эатмѢ- 
Ніи, и по какому закону перемѣняется сіе продолженіе. 
Когда спутникѣ проходитЪ своичЪ тіентрЪмЪ чрезѣ 
іпВнной конусЪ, то находится омЪ точно на пря¬ 
мой л и ніи соединяющей центры Юпитера и Солнца; 
по семѵ бывиегпЪ очЪ тогда вЪ общемЪ сѣченіи его 
Орбиты сЪ орбитою Юпитера , ибо онЪ находится 
ъао\ гЪ и на плоскости своей орбиты (потому что 
никогда ее не оставляетъ) и ча плоскости орбитъІ 
Юпитера, по тому что лж/Ѣя проведениея отЪ 
Солнц* кЪ Юпитеру находится всегда на плоскости 
сея орбиты. Поелику спутмикЪ находится тогД* 
вЪ общемЪ сЬчежи какЪ своея, такЪ я ІОпитеровой 
орбйтм, то явсшвуе'тЪ, что и ІОпйтсерЪ ійугііЪ же 
Находится ; вЪ семЪ слѴч.Ѵѣ можно сказать , чтп$ 
ЮпитерЪ пребываетъ вЪ узлЪ своего спутника4, йб 
Сему когда ЮпитерЪ имЪехпЬ одинЪ градусЬ долго¬ 
ты ; коему соотвѣтствуетъ одинЪ изЪ уэловЪ 

' спут* 



спутниковой орбиты смотря изЪ центра ІОпиптер* 
то спутникЬ проходитЪ центромъ чрезЪ тѣнь , и 
продолженіе загпм&иія бываетъ тогда должайшее. 

§.'85о* ГТусщь будетпЪ 3 0 (черт, 105 ) линѣ* 
уэловЬ, или та линѣя, на коей ЮпитерЪ находит- 
ся, когда, плоскость орбиты спутника напраилена 
кЪ солнцу; и что спутники проходятъ сквозь тѣнь 
ЗенхпромЪ; положимъ, что ЮпитерЪ подвинулся изЪ. 
О вЪ Г вмѣстѣ сЪ орбитою своего спутника, тог- 
*да сія. орбита пребудетЪ всегда сама себѣ парал¬ 
лельна, по тому .что она никакого не имбетЪ по¬ 
мѣшательства, и линѢл узлоаЪ будетѣ на направ¬ 
леніи АС сЪ 80 параллельномъ. Посему когда Юпи¬ 
теръ, удаляется отЪ узла, то линВя тѣни не бы¬ 
ваетъ болѣе вЪ общемЪ сѣченіи орбигоЪ. Юпитера и 
спутника; слѣдственно спутникѣ находясь вЪ про¬ 
тивостояніи вЪ точкѣ М не будетЪ болѣе на пло- 
а<ости орбиты Юпитера, и на линѢѢ центровъ» 
но выше или ниже. 

і 

§. 85т\ Когда ЮпитерЪ бываетъ ьЪ узлѣ од-, 
ного изЪ своихЪ спутниковъ, то наблюдатель по¬ 
ставленный вЪ солнцѣ находится на плоскости ор-. 
биты спутника, и увидитЪ ее вЪ видѣ прямоЙ.ли- 
кЬи; но. чтобЪ казалась она ему всегда* прямою. 
нѢею, надобно, чшобЪ она проходила всегда мимо его: 
глазѣ , и чтобЪ общее сѢ.ченге. или липѣ* узловЪ 
проходила всегда чрезЪ солнце- Сего, для потребнЬ. 
ему дѣлать такое же .около* ба. обращеніе, кадТ? и 
оамЪ ЮпитерЪ вЪ. 12 лѢтоЪ,, чего, со бсѢ^іЪ не бы- 
ьаетпЪ; линѢя узловЪ почтам.не ігремѢнна. на небѣ;:си¬ 
рѣ чь, параллельна сама, себѣ, и про стирается: чувстви¬ 
тельно ,кЪодной тпрчкѢ неба, ѵ когда ЮпитерЪ. одинЪ 
разЪ прошелЪ ;чрезЪ нее., шо<проидетЪ ровно.* шесть, 
лѢшЪ, .прежде нежели онЪ, опять: туда возвратитсял 

да §• 852* 
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I! такЪ пусть бѵдетЪ N СІ А линѣя 
узловЪ, А В СВ орбита спутника пересекающая 
вЪ А и вЬ С плоскость орбиты Юпитера: при 
семЪ понимать должно, что орбита спутника воз- 
вмшена вЪ В поверхъ плоскости фигуры,, и .про¬ 
стирается несколько кЬ Сѣверу ; 'напротивъ вЪ В 
подалась она не много кЪ Югу, или находится ни¬ 
же плоскости фигуры; отЪ. А до «В спутннкЬ без¬ 
престанно поднимаетсяповерхъ плоскости орбиты 
Юпитера ; отЪ В же до. ,С приходитъ на сію плос¬ 
кость; а отЪ С до О опускается ниже . плоско¬ 
сти, и приходигаЪ опять туда же отЪ О до А* 
Поелику В есть предѣлѣ, точка наивеличайшей 
широты или наивеличайшаго возвышенія спуіпника 
надЪ плоскостію орбиты Юпитера , то сей спут¬ 
никъ приінедЪ вЪ М, находясь вЪ верхнемъ соединен 
нгн, гдВ онЪ Затмился, не будетъ имѣть еще нд- 
и вел и чай тую широту ; и онЪ т'БмЪ менБе отдалит¬ 
ся отЪ плоскости фигуры или орбиты Юпитера*, 
чѢмЪ .меньше будетЪ уголЪ АІМ или ему равной 
5І№ Но уголЪ 8ІН означающій разстояніе спут¬ 
ника ошЪ своего узла равеиЪ углу 18 0 или ' раз¬ 
стоянію содержащемуся Между мѢстомЪ I Юпитера 
или линБею 5 О по положенію непремѣнною, СЪ ко¬ 
ею линѣя узловЪ ІК нребываетЪ всегда параллель¬ 
на, какое бы мѣсто не занималъ ЮпитерЪ; по се¬ 
му широта спутника вЪ М зависитъ отпЪ дуги 
АМ, или оятЪ угла I О 8, что есть разстояніе Юпи¬ 
тера огаЪ линѢи узловЪ 3 О , соотвѣтствующей 
всегда срединѣ одинкатцаптасо .знака долготы. * 

§’ 853< Количество, на которое точка М воз¬ 
вышается надЪ плоскостію орбиты Юпитера, .содер¬ 
жится кЪ количеству, нд кое точка В отда¬ 
ляется, какЪ синусЪ АМ кЪ синусу дуги А В, си- 
рѢчь, кЪ радіусу; ибо если два круга пересѣкаютЪ 
себя взаимно вЪ А и С, то яхЪ разстояніе дЪ. раз¬ 

личи 



ЛичншЪ точкамъ, канЪ яіо вЪ М , перпендикуляр¬ 
ное кЪ. наклоненному кругу, или кЪ" орбшпЬ спут¬ 
ника ,• 'содержится ; какЪ синусЪ разстоянія сипЪ 
точки; . А, сирЪчь ^ отЪ пересВчки дчухЪ кругооЪ 
(узі). По сему широта ступника вЪ М.содержит* 
ся , кахЪ.* синусЪ разстоянія Юпитера . отЪ узла 
спутника. - і • . , • : • 

« • §•' 8$4* • Когда. отЪ движенія Юпитера, по своей 
орб и та&'радіусЪ 3 1 сдѣлается перпендикуляренъ. кЬ 
ЛянБВ узловЪ 5 О или^ 1Ы, то* точка М верхняго 
соединеніе'сливается сЪ ‘точкою В , которая слу¬ 
жить предВломЪ наивелнчайійей широты ; тогда 
уголЬ орбиты сЪ зримымЪ радіусомЪ 5 I М будетЪ 
равенЪ наклонности спутника-’, иа;ГСримЪрЪ з° , и 
орбита ‘ИзЪ солнца 1 видимая покажется <? елдипси- 
сомЪг ъЪ коемЪ большая ' ось • содержите* ьвЪ мень-* 

• зііой, какѣ >радгусЪ кЪ синусу з° (674); не-принимая 
вЪ разсужденіе движенія Юпитера во: время ігродол- 

•женія обращенія спутника, или разсматривая толь¬ 
ко (одного спутника вЪ разсуждрніи Юпитера. 
Пусть будетЪ 8 ( черт, ю8 ) солнце ,' I центрѣ 
Юпитера ) ІН радіусЪ юрбихпы спутника 5 находя¬ 
щійся ;на: плоскости • перпендикулярной/'КЪ орбитБ 
Юпитера ^.и,.накл он йкщійся'нд солнечный радіусЪ на 
количество угла: 5 і Н; ;таогда получимЪ • *" . • 
I Н : К Н : Гт т&Ш , по сему ЖЬТ — Щ .Пи 
К ІН^на. с’гс то количество спушіикЪ пхо *видимо¬ 
му возвышается надЪ плоскостію глаза вЪ*.то вре¬ 
мя, когда затмБніе-быааетЪ очевидно©,'ВЪ другихЪ 
же .положенгяхЪ. Юпитера.. вЪ разсужденіи' узла 

-сіе количество будетЪ уменьшаться у ткакЪ'гикусЪ 
разстоянія Юпитера. ошЪ узла (85э)*'Йоѵсему ва* 
звавЪ I н’аи величайшую *широту или ; Наклонность 
спутника, считая по орбитЪ Юпитера,-''* Н раз¬ 
стояніе спутника-отЪ>. своей і планеты, $лё* рйдіу.сЪ 
его орб.ищы, выйдетѣ &’Пп I* йп О, дад того коли- 

3 з івсшва 
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чесшвд, ня которое спутникѣ возвышается надЪ 
плоскостію орбиты Юпитера перпендикулярною кЪ 
плоскости спутника во время верхняго еги соединен 
ни: болБе ничего не требуется для изчислешя про* 
дол жен ія замкБній. , 

§ 8?5• Сіе возвышеніе спутника надЪ Юпите¬ 
ромъ равно пониженію ево вЪ противоположенной 
точи Б; сллипсисЬ имЪ описываемый бываешь болѣе 
пли менѣе отверстЪ по мѣрѣ отдаленія Юпитера 
он Ь линѢи узловЪ; когда Імсньтая ось сего еллиіь 
сиса будетъ ширѢ тѣннаго конуса , то спутникѣ 
прой^етЪ поверхъ тВни , какЪ то видно вЪ черте¬ 
нкѣ юб; сіе всегда случается сЪ четвертымъ спуш- 
«і'КОмЪ Юпитера почти вЪ два года по прехожде^ 
ыу Юпитера чр^зЪ узлы спутниковъ. Когда Юшь 

-п <рЬ ьігдаленЬ на $0° отЪ линБи у зловЪ, пюеллиисисЪ 
(черт. 107) имѢетѣ половину того отверстія, к«- 

-кое онѣ имЬлЪ вЪ предіидущемЪ Случаѣ; по л;ому 
•что синусѣ 300 есть половина синуса цѣлаго; тог¬ 
да' спутникъ проходитЪ сквозь пГЬнь нс смотря на 

•косость .его орбиты. 
§, 856. Сѣченіе тѣни* ДОпитера вЪ странѣ 

спутника' представлено кругомЪ КОБР '(черт. 
.109) которой я полагаю перпендикулярнымъ *Ъ ли¬ 
нѣ и центросѣ солнца и Юпитера*: онѣ пересЪ чснЪ 

.діаметромъ О^В. составляющимъ часть орбиты С 
К* Юпитера; ЕВ есть часть орбиты спутника. N 
узолѣ или гсересѢчка, С А перпендикулярная линѣя 
.*Ъ се Гг орбитѣ'5 она есть дуг*, которая будучи 
видима изЪ*:иентра Юпитера: не иное что есть , 
гкакЪ’ширит* гпутника; _ея синусѣ будетЪ равенЪ 
•іш \. Біг© •по обьзкйовеинсму свойству. прямоу- 
'Голь на г о сферическаго треугольника САЫ. 

$ »85?«~3йад С Л дол*кво( ее сравнитьсЪ раді- 
•усомЪ «или С В, коего величина11 извѣстна 
-чрезѣ наблюденіе ^ вЪ йекуидахЪ времени.! по тому 

чшо 



,чітіо онѣ есть полудтаыегърЪ тѣни (847), сирѢчь, по- 
,Аупродолжеже 34іпмЪый, которое еиьь наи2елич«й- 

<іпее изЪ всЬхЪ, и которое изображено Чрезо Сіі^} 
^ім равномБрно изобразимъ разстояніе спутник* 
,огпЪ Юпитера, И/>р радіусѣ его орбиты, подобными 
уястяни, цли .секундами, времени^ положи&Ъ вмѣсто 
К время уп9іпреблясмое спутникомъ для перерожде¬ 
нія дуги такой .же длины, какЬ и радіусі) его орби¬ 
тах ; сир’Вчь , дуггіі вЪ 57° \ .ибо никакой вЪ 'томѣ 

,нЙтЪ пуацы^.у.то с^е .разстояніе за единий;у взя¬ 
тое изобраз^щся, временемъ „или градусами, или 
полудігшстрими .^Оцитпсра ; гііакЪ же ито ничего 
не значивъ, чу^о дгирсіле ІОпиптора дЬлаетѣ прем* 

длдшве 57% мы нзслІ^ываемЪ здѣсь 
то^ькр соддрж^іе А}ер:ду/ разстояніемъ и дугою 
перебѣгаемою со время затмьшяі ^абы узнать вре¬ 
мя сооці&^тСДЦ^ѵ^Щ^е дугѣ около 57° > надлежитъ 
здКлаірь спо пропорцію;. 360°^ содержатся кЪ •хине- 
дическому обращенію, кэкЪ 57° аобзб^'1 ,*Ъ 
і-кко^ому времени, которое назовемъ ПомножйвЬ 
Гщ I Гт В на сіс дисдо секундЪ времени получиь’Ъ 
С Л вЬ секуидахЪ ерсмени ~ і. Пп 1. Пп В, идвѢ- 
стенЪ такЪ жс,радхусЪ СВ;илигСБ вЪ секундахЪ 
времени, кчтррой есть полу продолженіе наивелйчай- 
пиго затмЪ^ія^ и^іік.щаго мВсп о тогда, кргдаДОпк- 
діерЪ находится . _вІ узлѣ спутника ; наконец^ сжЬ 
же есть и иолу'димстрЪ тпЪни повремени (847)* И 
іп^кЪ сыскавЪ'сторону Л"В вЪ секундахЪ "Времени 
получишь полу продолженіе затм'Бнія. 

858' Я° сему изЪ найма ъѢйшаго продолже¬ 
нья затмѢнхй уашлн мы лнаклонносиц> орбиты , я 
изЪ наивеличаиШііго мѣсто узла;* но странное явле¬ 
ніе производившее долгое время заггірѵдн€Ч*? , Асга- 

грономамЪ есть перемѣна &Ъ наклонностяхъ і'втораго 
а третьяго спутника. Первой изЪ 'нихЪ ^перемѢ- 

гмлетсд отЪ 2° 4$' до з° ^3% и .періодѣ сей не- 
3 4 рад» 



равностпи равенЪ 30 лѢ'тпамЪ ; другой же спутникъ 
перемѣняется оітіЪ 30, а' до 30 26'. Кажется, что 
періодѣ его составляетъ 132 года’, и что уголЪ 
былЬ наиаеличайшш пЪ і?бу году. До тѢхЬ порЪ 
йе им'Ѣли ни какого понятія о причинѣ сихЪ чуд- 

ныхЪ перемѢнЪ, пока я не показалъ вЪ 1762 году, 
что узлы спутниковъ должны имѣть движеніе 
иногда прямое, а иногда возвратное вЬ разсужденіи 
орбиты Юпитера, по мѣрѣ ихЪ взаимнаго притя¬ 

женія, и что произходитЪ оттуда перемѣна вЪ ихЪ 
наклонностяхъ ( Мет- Асасі. 1762, ра*. 233)- ТакЪ 
же при случаѣ планешЪ видѣли способѣ , посредст¬ 
вомъ коего движеніе узловЪ производить сііо пере¬ 
мѣну вЪ наклонности (527). Ііо сіе открытіе слу¬ 

жило послѣднимъ степенемѣ кЪ совершенству еео- 
ріи спутниковъ Юпитера. 

ф. 859. Наклонность перваго спутника бы¬ 

ваетъ всегда вЪ з° 1$' 38,/> а четвертаго вЪ 2° 36' 
о*'. Кажется, что узолЪ перваго и третьяго спут¬ 
ника не имѢетЪ никакого движенія, узелЪ в'тораго 
спутника переходитЪ вЪ годѣ г> 3", а третьяго 4/ 

І9У/ но сій движеніе подвержено неравностямЪ сход¬ 
нымъ сЪ нерааностями наклонности. 

8бо. Клементы служащія для ѳеоріи и вык- 
ладокЪ для четырехъ спутниковъ Юпитера. 

і И ІИ IV 

перУод. обрдщ. іді8’27у33" ідізчізЧ2" 7*3? 42'33" іб^іб'зг'в" 
Синод, обращ. I 18 28 Зб ЗіЗ 17 54- 7 3 59 36 іб і8 >; 7 
разст. вЪ по’ 

лудѴдиетра хй 5- 9б5 9 494- ' І5 І 4І • : 26-630 

раз. вЪ минут, 

вЪ сред, разст. 

Юпитера I 5і" а' 5і“ 4' 42" 8/ іб'' 
сред, долгота 

Юлит. вЬ 1700 2*1201-2/1<5/у 2ІІ2°28,ІІ// 5112®47/*'б" 73 17®5Г 44" 

Збі. 
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- • 8бі. кодовой параллаксЪ^ коего дѣйствіе на 
планеты видБли мы уже ниже сего ( 441 ) имБетЪ 
также мВсто и вЪ разсужденіи спутниковъ (8зз)? 
и поелику онЪ можетЪ увеличиться і г° , то про- 
иэходятЪ оттуда весьма чувствительныя разности 
зЬ разсужденіи видимаго положенія сЪ земли наблю¬ 

даемаго , когда спутникѣ находится аЪ той же 
точки своея'орбиты: нотѣ причина, для чего 
спутники даже и тогда, когда они бываютЪ вТ> 
соединеніи и помрачаются , отстоятъ иногда до¬ 
вольно далеко отЪ Юпитера. НаинужнБйшее ере- 
іл'я узнавать видимое положеніе спутниковъ есть 
время вступленія и выхода ихЪнзЪ іпБни; сего для 
намЪренЪ -л особенно говорить о •дѣйствіи годоваго 
параллакса на положеніе спутниковъ * во время зат- 
мЪній ; ихЪ можно представить простою фигурою 
сЬ точностію -довольною для употребленія наблю¬ 
дателей. 

Пусть будетъ I центръ ’ Юпитера 
(черт. 112) 1 окруженный орбитами своихЪ- четы¬ 
рехъ спутниковъ ; 1 О линВя СицигіевЪ или ось 
плѣннаго конуса простирающегося отЪ Солнца- до 
Юпитера, и по томЪ далЪе кЪ точкБ О проти¬ 
воположенія, ОЕ дуга вЪ зі° взята* на окружно- 

і орбиты четвертаго спутника ; поелику сія 
га • равна наиаеличайшему годовому параллаксу 
штера вЪ его среднихЬ‘разтоя'ніяхЪ, гпсглив’Бл 
1 ‘ОэначйтЪ направленіе луча кЪ земли., когда 
іитерЪ находится вЪ Своей четверти между пре*. 
івостояНіемЪ' и* соединеніемъ*;: 'проходя чрезѣ ме- 
діаиЪ вЪ 6Ѵ вечера, ибо тогда'видямЪ' мы Ютр. 
ра на іі° кЪ западу своего' истиннаго Гелюцен^ 
тческаго мБста- означеннаго линЪею ІО. ЪсШ 

*зЪ точки Ѳ\ *Ъ коихЪ находятся ейутгг- 
ки вЪ соединеній, проведутся. сЪ лин&ею I Е па- 

ллельныя лйнЪи 6 0, ГС, #В./А, то выдутЪ 

® 5 ‘ ' + 



уточки А, В, С, О, гдѣ спутники дол*н.ы казаться 
ра сторонѣ Юпитера во время . ихЪ Геліоцентриче¬ 
скаго .соединенія ; на Правой же 'тпрронѣ -Юпитера 
кажутся они .послѣ противостояніе еЪ трубѣ обо¬ 

рачивающей (предметы, такЪ -какЪ назначено вЬ 
зертежѢ 12*. * • > 

п8$іЗ* ВЪ другія времена года,' когда годо¬ 
вой параллаксѣ будетЪ меныце п° , найдетсд. по* 

чзршАДО :радгу^А;1Е означающаго линѢю Гео¬ 

центрическихъ ■гсоединенгй > ощісавЪ дугою Е О, 

такЪ-какЬ .р.адгуео^Ъ^полкруга раздѣленнаго ид гра- 
ддаоу «ли ; на ^*до; по томѣ возми .30° начина* 
рп*Ъ . трч^и Е бти-часовЪ , шамЪ замБть 4* и 8Ч 5 
СО тому .что ІОпутерЪ будучи ошдалеиЪ на 30° 
©шЪ' своей четверти проходитъ чрезѣ меридіанѣ 
еколо; вч или .около. 4* .. вечера., „послѣ сего про¬ 
тяни: нЪ сей ;етонкЬ.\4ч лиыѢю,1 Е. Для Астро* 
номовЪ гораздо выгоднѣе раздѣлять сей кругѣ .,Н* 
время ^'.нежели гЧ* градусу, по тому .что,время 
проход? де ни чре$Ъ •. марцдза&Ъ начисляется вЪ І$феме- 
ридахЪ у й чшо Астрономы :употребляютъ оное 
безпрерывно» . ^ < 

Когда ЮпитерЪ * послѣ соединенія проходитѣ 
Я ре зЪ меридіанЪ по утру > то сЪ правой, стороны , 
«ли восточной части должно ^р,о»9АНФЬ Ли^Ѣю 
I Е ‘Геоцентрическаго соединенія + тогда , $п ѵтники 
покажутся, на; лѣвой или западной сторонѣ ІОпищег 
ра во $рекя ихЪ, Геліоцентрическихъ соединеній*. 

4>:'*8б4-*П.ос’ре'ДсіпЕомЪ' се я* фигуры найдется ,раз¬ 
стояніе' спутниковъ.‘<ао .время ..вступленія <ихЪе-вѣ 
іілѢнц/лзявЪ сЪ восточной стороны,. сирѢчь, по-правую 
зст.орону точекЪ «Л, В, С,-О количесліво .равное , по¬ 

лу-діаметру тѣни, .которой почти рАвенЪ полудіа- 
ллетру.' І Н Юпитер*^ тогда выйдетЪ 'разстояніе 
4ауіп»д*ковѢ вЪ .разеу^деніи края ДОпщі ера, для- .вре¬ 

мени 
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і*енй в’ііХджденія ихЪ изЪ тѣни; илхг изслѣдуй разѵ 
стояніе ІА Спутника отЬ центра Юпитера для 
времени соединенія; что будетЪ разстояніе его 
отЬ западнаго края Н для времени вступленія в'Ь 
шЬньу й отЬ восточнаго края X для времени вы* 
хожденія' изЬ тБни. Сіи-разстоянія ото. края X 
назначенныя внизу фигуры суть ^ ; х* и 2\ 
дхдМепіря*';:Юпитера вЪ внѵходаіхЬ йзЪ • тѣни ^ кои 
слѵ'чаюпкя во: время четвертой Юпитера, хирѢчь * 
когда онЪ отстоитъ отЪ Солнца на 90° и прохо¬ 
ди шЪѵ чрезЪ меридіанѣ вЪ 6 часу вечера» 

. . 0 ълутникахЪ Сатурна. 

* *$• '8^5* Гу'гыйй ‘5 5 Марта з*б$$ уойа'смс*7ря н* 
Сатурна ‘АЬ 1 г й 33 футовую трубу1 увидВлЬ 
вЪ первой разѣ четвертаго спутнйк*. ‘'ОнЪ* болѣе 
всѢхЪ*' ЦрОч'ихЪ и его ’ бдногб йожнб' чуСмі'Іп'рѣтпЬ 
вЪ обыкновенныя ' трубы огпЪ іо до? 12' фу¬ 
товъ, Каи.иня усмотрѣлъ 'пятаго спутника’ вЪ 
йз* одѣ ’ Окшя бр** мѣсяца 'іб7і года чрезЬ трубу іу 
футовую, По томѣ видѢдЪ онЪ «23 ^Декабря * \6зі 
года третьяго спутника чреэЪ трубы 35 и 70 
футовыя ;, о чемЪ онЪ, и,-издалЪ „небольшое сочине¬ 
ніе. -ВЪ Мартѣ мѣсяцѣ з 68+, года* пр.іщѢщилЪ ...оні? 
два ;внутренніе спутника, 1сирѢ1і’ь> .педезео,:-*. відард- 
го, чрезЪ . трубы . КамтзанрмЪ •сдВл^ЦМЬія> вѣ 34,,.47 , 
іоо .,и <ь&6 ;фугаов]?;, тпакЪ.„№? чрйзЪ,, труды .лБорел.т 
Ла(’ВІ>и4оии 7.9 фуіровЪ ;й.,нр^зЪ трубыЛртонкелла, 
Кои б^л^ еще, длиннѣе^(Іоигпаі сіе* ^аѵ.г д^&аг$ .167,7 

• «С. : Хб$б,Н і{ РМ. маяв.,- г дЛ гізз ,, ..154, с:і8і. -МАп* 
Асагі/.і^ц). . ,,ѵ. .< \ . : :: 

'8б& ВЪ АіірАій:*’С9МйѢвались‘ о; суфесгояеийо- 
•сгпи 1 четырехъ сйуіпнйКовЪ' КассиИомЪ• открытыхъЦ 
но вЪі7і8 Году-г. *• пун дЪ ^постав и'вЪс на коло к оуѵьйѢ 
своего-прихода весьма'**ор9шую зрительную .трубу 

' 123 
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а 23 фупта *Ъ фокусѣ; имеющую, которую Гугенщ 
лодарилЪ Королевскому Лоцдо.нскрму обществу, при- 
мѣтилѣ всѣ пять спутниковъ, поаѣрялѣ такѣ ж® 
Елеченты ихЪ Ѳеоріи,, такѣ какѣ Кассини сдВлалЪ 
&Ъ, Парижѣ 1714 года. ВЬ тоже время Гадлей.йицс- 
Президентъ Королевскаго общества нашелѣ способѣ 
дѣлать прекрасные, телескопы по наученію Ыевто^ 
на : сими ,хпо. телескопами продолжали : ндблюдать 
спутниковъ Сатурна (РЬіІо$, №ш$. 17а3). .. . 

‘ ч; у г 

8б7* Первой и второй спутникѣ едва ви- 
димѣ бываетЪ вѣ обыкновенную трубу вѣ 40 фу- 
тобЬ: третей нѣсколько ихЪ побольше; иногда онЪ 
видѢчѣ былѣ во время цѣлаго своегоі обращенгл , а 
четвертой всѢ>Ъ болѣ , по тому пррвой былѣ И 
усмотренЪ. Пятой спутникѣ превоэходитѣ три 
первыя, когда онѣ отдаляется кѣ западу-5 но .ино¬ 
гда бываетЪ весьма малѣ,, и даже со всВмЪ иэче-* 
заеІпЪ. БаргснтинЪ у&Ѣрялѣ меня, . что видЬлЪ 
всѢхѣ спутниковъ; чрезЪ Ахроматическую десяти- 
футовую трубу. 

«' *•' і, ■ / 

$- 868* Опредѣляютъ 1 обращенія спутниковЪ, 
Сравнивая между' собою наблюденія Сдѣланныя во 
время стоянія Сатурна на одномѣ мѣстѣ своея 
орбиты, а' спутниковъ вѣ сдинакомЪ разстояніи 
огпЪ соединенія' находящихся; избирали1 кѣ сему 
такое:время у дѣ'; кое затмѢйія были бче&иднм', гси- 
рѢчъ ,когда СаптурнЬ;от2тоялЬ на $>о* оігіЪ " йхЪ 
уэяовЪу по-тому-что тогда* приведеніе изчбйа^тѣ, 

и мѣсто спутника' на орбитѣ сходству’еіѣЪ" сЪ 
лстиннымѣ ,мѢсга,омЪ приведенный кѣ орбитѣ Са- 
іпурча. .Си.мЪ образомЪ:; Кассини орредѢлилѣ вѣ 
37 Г4 году ихЪ, періоды видимыя изЪ Сатурна вЪ 
разсужденіи ѵ равно де нстві л : Они назначены вЬ при- 

' ’ сово— 
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совокупленной здѣсь таб¬ 

личкѣ.’ ОнЪ опредѣлилъ 
такЪ же Еаохи ихЪ дол¬ 
го шЪ видимыхъ изЬ центра 
Сатурна, и считаемыхъ 
вдоль плоскостей ихЪ ор* 
биптЬ ; гя записалъ ихЪ вЪ 
табличкѣ слѣдующаго члена на 1760 годЪ , дабы 
можно было находить ихЪ положеніе во всякое дру-? 
гое время; такЪ хакЪ бы ихЪ опредѣляли чрезЪ 
подробныя таблицы напечатанныя вЪ учсныхЪ раз¬ 
сужденіяхъ Академіи на 17*6 ™дЬ или вЪ книгѣ 
таблицѣ г. Кассини, Если пожелаешь имѣть точ¬ 
ныя сіи положенія, то должно ихЪ призесть кЪ 
плоскости орбиты Сатурна, такЪ. какЪ мы приво- 
дили планеты кЪ плоскости еклиптики. (431,). Ар» 
гументЪ широты находится, отняаЪ изЪ доАготьг 
спутника- сЪ Сатурна видимаго долготу узла , о. 
коей ниже говорить будемъ (87з)> сирѢчь, 5* 40 для. 
5 и 53 220 для четырехъ прочихЪ : когда извѣ¬ 
стна -такЪ же будетъ наклонность орбиты , 
то изЪ треугольника найдется широта спут¬ 
ника изЪ Сатурна видимаго; она будетъ равно¬ 
мѣрно уголЪ, которой составляетъ орбита сЪ 
нашимЪ видимымЪ лучемЪ, и слѣдственно, величина 
меньшой оси еллипсиса спутниками описываемаго, 
взявЪ большую ось или діаметръ орбиты за еди¬ 

ницу. 
869. Многія употребляли средства для опре¬ 

дѣленія разстояній спутниковъ отЪ центра Сатур¬ 
на лхЪ очень трудно видѣть вмѣстѣ сЪ Сатур- 
номЬ на одномЪ полѣ трубы, дабы измѣрять ихЪ 

. наивеличайшее отдаленіе ; вЪ прочемЪ сіе средство 
можно только употреблять для первыхъ двухЪ 
спутниковъ. Для другихЪ же употребляютъ про¬ 
странство времени протекшее между прохожденіемъ 

Сатур- 

Спупши. гіеріох. обращ:-1 

і і4 2ІЧ і8' 27" 
н 2 17 4+ 22* 
ш 4 ' 12 Л5 1 2 ' 
IV 15 22 34 38 
V 79 7 47 0 
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Сатурна и спутника чрезЪ часовую нить находя* 
щуюся вЪ фокусѣ телескопа. Г, Кассини примѣ- 
іл’илЪ, что правило Кеплера. (469) подтверждаете* 
пятью спутниками (Мет. АсасІ. 1716). Г. ПундЪ 
употреблялъ разстояніе четвертаго спутника. длв 
нахожденія разстояній прочихЪ: онѣ опредѣлилъ 
посредствомъ увеличивающей тоубы во 123 фута 
весьма точно разстояніе четвертаго спутника отЪ 
Центра Сатурна вЪ на и величайшихЪ его, отдале¬ 
ніяхъ, и нашелѣ оное яЬ 8 > 7 полудгаметровѣ кольца 
(97 О. ВЪ прочемѣ зная продолженіе ихЪ обращеній 
заключилъ онЪ по правилу Кеплера разстоянія Про¬ 
чихЪ четырехъ спутниковъ , что я и назначилъ вЪ 
Пол удіа метрахЪ кольца и вЪ полу діа метрах'Ь Са¬ 
турна, положивЪ , что они содержатся между со¬ 
бою, какѣ 7 кѣ 3. 

Таблица долготъ н разстояніи сдут- 

пиковъ Сатурна 
’ Л : 
«3 . 
3 | 
8 Ж 

долгот. вЪ 
1760 год. по 
ѵнѣн. Кас¬ 
сини 

і 

суточное 
движеніе 

> 

разстояніе 
ХЪ полуд, 
кольца по. 
мнѣн, Брад. 

[разспі вЪмин. 
и сск.выведен. 
иаЪ разстоян. 

|4Г0 спускцка. 

Т 1 'і і* 5" 4», С>3Ю°4ГТ/5І//І 2, 097 о' 43 
II 

1 9 ІО 18 | 4>і 3^ 5 2, 686 : о 56 
III 4 25 57 ! г 19 +і 25 3, 752 і 18 
IV о і о 43 о 52 34 37 8, 698 3 о 
V І7 20 Эб 0 4 32 18 25,348 1 8 

§. 870* разстоянія вЪ полудгаметрахЪ кольца 
будучи помножены на: 333645 дадутЪ разстоянія вЪ' 
миляхЪ , но должно отбросить три числа отѣ про¬ 
изведенія по причинѣ трехЪ десятичныхъ» дробей* 

присовокупленныхъ вЪ предѢидущей табличкѣ кЪ 
Числу долу діаметровъ» * ' 

9 



р Іюня І?І9 голу вЪ ю*. І*. ПундЬ посред¬ 
ствомъ трубы оЬ і25 фута и прекраснаго микро, 
метра нашслЪ , что четвертый спутникѣ находке* 
4Ъ наиаелйчайшемЬ восточномъ отдаленіи былЪ ня 
З', 17** оптѣ центр* Сатурна ; по сему разстояніе 
спутника отЪ Сатурна содержалось кЪ среднему 
разстоянію Солнца оггіЪ земли! какѣ* 825 #Ъ 1000005 
откуда легко заключить ко Ано1 прот четыре раза 
стЪлш* вЪ часпіяЛ разстоянія Солнц** 

87*. Сравнивая епутйияовЪ сЪ кольцомъ €а* 
турча вЪ различныхъ точкахЬ ихЪ орбитѣ, и из- 
слѢдывая разширеше ихЪ еллигісисо&Ъ пр им Вшили ^ 
«ітб первыя, четыре спутника- по видимому они-. 
ЛіваютЬ еллййсисы подобный КоЛЬЦу , и находятся 
на одной плоскости , сирВчь ? наклонены около 
кЪ еклиптик'Ѣ или нк 30° йЬ-врбйтЪ Сатурна. И* 
вЪ самой вс Щи меньшая осѣ описываемыхъ сими 
спутниками ёллипсйсо&Ъ, когда они хорошо видны, 
составляетъ половину большой оси, равно какѣ И 
меньшой Діаметрѣ кольца есть тогда половина діа¬ 
метра чреЛ рукоятки проходящаго : сіи спутники 
вЪ ИайвелйчайшихЪ своихЪ отдаленіяхъ бывают! все¬ 
гда на линіи рукоядбкЪ; все Сіе доказываетъ, что 
бйй' движутся на плоскости кольца. Но Маральди 
ьЪ 1715 гоіу нашёлЪ> что Плоскость кольца Сад 
ЙурнД пёрёс'БкаётЪ плоскость- -орбиты Сатур** 
Йо*Ь 30* н*кАбйн0стй ($72.). Посему уголЪ орбитѣ 
й'ёрёыхЪ Четырехъ спутйикбвѣ и орбиты Сайіурн* 
сд^НіккХИеіпЪ 30°; 1 ..... 

87Ѵ. Ѣі> ‘райсуддеЪУй пятаго спутника *, 
КаУсини сынѣ вЪ 57І* ‘гоДу ЧіримѢгггйлЪ, что его 
орбита наклонена только на і$°1 или кЪ орбитѣ. 
Сатурна ^ йл'Й’кЪ йлоЙг'бсЮй йЪлЫДа г( МеШ.‘-Асв(3. 

и уск&ЪірЬлЬ \ что сей спутникъ ойисываетѣ 
йрШ^ю-ДинѢЛ* проходящую яочта чрезЬ центръ 

турка 



4Рй 3? 

іпурна, между тѢмЪ какЪ другіе выше и ниже она¬ 

го движутся; по. сему орбита пятаго спутника 
наклонена отЪ і$ до Ю° кЪ еклиптикѢ, и на столь*, 
коже плоскости кольца и орбитѣ внутреннихъ 
четырехъ спутниковъ , но вЪ другую сщорону. 

$« .873* Маралъди ' вЪ 1716 году опредѣлилъ 
долготу точки псресѣчки Солнца сЪ орбитою Са¬ 
турна вЪ 55 ір° 48^, а сЪ еклиптикою вЪ ?5 іб°±ш 
Столь то велика долгота узла первыхъ четырехъ 
спутниковъ. ВЪ 1744 году думали, что узлы коль¬ 
ца имѢютЪ возвратное движеніе: трудно о томЪ 
Судить по небольшому пространству времени; меж¬ 
ду. тѢмЪ сЪ вѣроятностію заключать можно, что 
притяженія спутниковъ кЪ сему кольцу произво¬ 
дятъ вЬ немЪ подобное дѣйствіе по тому чио и 
луна дѣйствуетъ равномѣрно на земной сфероидЪ 
(1064), ВЪ разсужденіи сего лучше увѣрятся вЪ семЪ 
1*773 году, ибо Сатурнѣ будетЪ находиться тогда. 
вЪ узлѣ кольца и спутниковъ, такЪ что ихЪ ор¬ 
биты будутЪ казаться прямыми линѢями, а пло¬ 
скости пройдутЪ чрезЪ нашЪ глазЪ. 

узолЪ пятаго спутника найдекЪ вЪ 171$ году 
г. Кассини вЪ 55 4° на еклиптикѢ , сирѣчь, подался 
менѣе 17°, нежели узолЪ прочихЪ чешырехЪ спутни- 
ховЪ по орбитѣ Сатурна, находящагося на 5* 21* 

на еклиптикѢ (Мет. Аса<і. 17Г4, ра§. 374). Кассини 
опредѣлилъ его также наблюдая мѣсто Сатурна 6 

и, 7 Маія 1714 года; пятой спутникѣ двигался то¬ 
гда по видимому по прямой линѣи, в слѣдственно 
мы были вЪ его плоскости в вЪ узлѣ его кольца. 
Думаютъ также , что узелЪ пятаго спутника 
имѢешЪ движеніе. 

874* СпутникЪ Венеры, о коемЪ Кассини ду¬ 
малъ , что онЪ его видѢлЪ,. подозрѣваемъ былЪ 
ШорщомЪ и другими Астрономами (НШ. І’Асад. 

роиг 



роиг І74Ь ?Ьі1оз. ^\ 459 , Епсусіоресѣе, (от. 
ХѴІГ, ра§. 837)> но тщетно предпріятье мною по¬ 
кушенія его видѣть,"* и труды многихЪ другихѣ 
АстрономовЪ доказываютъ, что сіе не иное что 
есть, какЪ Оптическая обманчивость произшедша* 
отЪ стеколЪ телескоповъ и трубЪ ; а сіе полага- 
юшЪ От*. Гель при концѣ сбоихЪ ЕфемеридовЪ на 
1766 годѣ и От. Босковичь вЪ пятомъ разсужденіи 
своей Оптики. Г. ШортЪ, сЪ коимЪ я говорилЪѵ бу¬ 
дучи вЪ Лондонѣ вЪ 1763 году, сомнѣвается самЪ 
о существенности спутника Венеры. 

§. 875* Можно долучить понятіе о семЪ Опти¬ 
ческомъ явленіи, разсматривая вторичной образЪ 

1 кажущійся чрезЪ двойное отраженіе, смотря сквозь 
одно стекло на свѣтлый предмБтЪ вЪ темномЪ 
мѣстѣ находящійся , и имѣющій весьма малый попе- 
решникЪ ; чтобЪ увидѣть тогда вторичное изобра¬ 
женіе главному предмѣту подобное, довольно уста¬ 
новить стекло такЪ, что бы преІмѢтЪ падалЪ внѣ 
оси стекла*, сіе вторичное изображеніе взятое за 
спутника Венеры кажется на одной сторо іѣ сЪ пред¬ 
метомъ , или на противоположной сторонѣ; при 
упомЪ оно бываетъ прямое или обращенное смотря 
на различныя положенія стекла, глаза и предмѣта. 
СовокупивЪ вмѣстѣ два стекла получишь многія 
двойныя отраженія одинакаго вида, по крайности вЪ 
нѣкоторыхъ положеніяхъ ; но онѣ нечу ветви тель¬ 
цы большую часть времени, по тому что ихЪ 
свѢтЪ разсѢянЪ, й фокусЪ весьма близокъ кЪ глазу, 
или что они падаютЪ внѣ поля трубы ; но мно¬ 
жество находится случаевъ» гдѣ сги лучи соеди¬ 
няются,, и составляютъ ложное изображеніе, кото¬ 
рое можно взяшь за спутника Венеры. 



КНИГА X. 

О кометахъ. 

Кометы (а) суть небесныя тѣла, кои явля¬ 
ются отЪ времени до времени сѣ различными дви¬ 
женіями э и кои обыкновенно сопровождаются раз¬ 
сѣяннымъ свѣгаомѣ. И.кЪ видимое движеніе разнится 
очень много отЪ движенія другихЪ планетЪ: но 
относя оное кЪ Солнцу елѣдуетѣ оно одинакимЪ 
законамъ ; ибо увидимЪ , что кометы обращаются 
около Солнца вЪ весьма ексцентричсскихЪ еллипси- 
сахЪ (*ріо) по правиламъ вЪ третей книгѣ изЪя- 
сненнымЪ, 

§. 875. СимЪ движеніемъ различаются кометы 
отЪ новыхъ ззѢздЪ ; ибо вЪ послѣднихъ не примѣ, 
чено совсѣмъ собственнаго движенія (287); при 
томѣ сзѢтЪ кометѣ ..завсегда слабЪ и пріятенЪ } 
ибо онЪ есть свѢтЪ Солнца кЪ намЪ отраженный , 
равно какЪ и свѣтѣ планетЪ *, сіе доказано особли¬ 
во однимЪ явленіемъ наблюденнымъ вЪ кометѣ 1774 
год* явившейся, кося только половина была освѣщена 
(Мет* Леа с]. 1744. ра§, 304). Но что сіи явленія не 
всегда случаются , причиною тому густая Атмо¬ 
сфера , коею окружены большая часть кометѣ, и 
коя разсѢваетЪ свѣтѣ такѣ, что они завсегда ка¬ 
жутся имѣть почти круглой видѣ. Кометы раз¬ 
личаются наипаче тѣмѣ свѣтлымъ хвостомъ, ко- 
гоорымѣ они часто' окружаются, и которой всегда 

за 

(а) По Гречески • Кекоторое слово произво¬ 
дитъ отЪ Ке/лц волрсЪ, по тояу* что самые глав- 
ыІІіШе дзѣ низѣ окружены кажутся волосами* 



За ними слѣдуетъ. Его называютъ либо космами, либо 
хвостомЪ кометы (923), Между тѢмЪ видны были, 
кометы безъ хвоста, бороды и космЪ. Комета вЪ 
1585 году наблюдаемая чрезЪ цѣлый мѣсяцѣ Тихо- 
брагомЪ , не имѣла никакого слѣда хвостЪ ОЗШ* 
чающаго ; только ея окружность была не Сіполв 
свѣтла, какЪ самое ядро; и казалось, что будт* 
на ея окружности находятся только нѣкоторые 
свѣтлые жилочки. Комета вЪ 166$ году вйдѢннаЯ 
была очень блистательна по свидѣтельству Геве- 
лія, но не имѣла почійи никакихЪ космЪ ; наконецъ 
комета вЬ 1682 году примѣченная по мнѣнію Кас¬ 
сини была такЪ’же кругла и свѣтла, какЪ Юпи¬ 
терѣ (М<$пі. АсяЙ. 1699)5 ііо сему хвосты кометѣ 
не должно считать за отличающій ихЪ признакѣ# 

§. 877* рикчТолй вѣ свбемЪ изчйсЛені*# кометѣ 
Насчитываетъ ихЪ до 154 Историками упоминай 
емыхЪ до года, вЪ кое время со’ЧинилЪ онЪсвоЙ 
АлмагестЪ ; послѣдняя же комета видима была вЪ 
ібі8 году. Но вЪ болыііомЪ сочиненіи *//ус/иница, 

. гдѣ нлималѣйішя дѣянія сочинителей Подробно опи¬ 
саны тогда, когда онѣ и малѣйшее' имѣли от но¬ 
шеніе кЪ кометамЪ, насчитано 41^ до кометы ібб^ 
Года видѣнной сЪ б-до 20 Апрѣля между ПегазомЪ 
и рогами Овна. СЪ того времени усмотрѣно ещ« 
30, считая и ту, которая явилась вЪ Февралѣ мѣ¬ 
сяцѣ 1772 года. 

878. Но изЪ всВхЪ усмотрѣнныхъ нами Кометѣ 
н6 ИаХодимЪмы ни одной, коея бы теченіе описана бы¬ 

ло сЪ подробными обстоятельствами до 8 з7 го*да^ чи¬ 
сло же гаѢхЬ^ коИхЬ орбиту можно было исчислить пО 
найденнымЪ обстоятельствамъ, простирается до 6Ч 
считая за одну только комету явившіяся вЪ 145®* 
аг53Ту ібо7, і®82 и 1759 годахЪ, кои всѣми при? 
Знаны зі'одйу' піізуіке планету (912). Я соединилъ 

Ю г во 



во едино кометы вЪ 1532 и іббт году усмот¬ 
рѣнныя, гпакЪ же и тѢ , кои видны были вЪ 1264 
и 1556 году, и о коихЪ мы вЪ членѣ 914 говорить 
будемЪ. 

379. ВЪ прочемЪ увѣриться надобно, что во 
всякое время являлось множество кометѣ , о комхЪ 
ничего не говорятъ Историки , и что находится 
еще тѢхЪ большее число, кой со зсѣмѣ не у смотрѣ* 
ны: Древше знали ихЪ такѣ же 5. ибо Поссидоній 
напиСалЪ по свидѣтельству Сенеки ,( ОпаеП. т*. 1. 
VII с. 20 ) что вЪ темнотѣ произшедшей ошЪ 
Солнечнаго заггімѢиія видна была комета близь Солн¬ 
ца, что случилось около 6о года до Р. X. Сіе по- 
даетЪ причину думать, что йЪ подобныхъ обсто¬ 
ятельствахъ он'Ѣ часто видны были. СЪ 1757 года, 
когда ожидали и искали комету 1682 года , и ко¬ 
гда вниманіе наблюдателей никакого не получило 
успѣха вЪ разсужденіи сего случая , примѣчено 
седмь другихЪ кометѣ вЪ пространствѣ 7 лѢщЪ, > 
г. МессьерЪ наипаче старался ихЪ изЪискивать, и ча¬ 
сто первой ихЪ усматривалъ. Должно думать , 
что по прилѢжномЪ исканіи ихЪ на небѣ откроет¬ 
ся ихЪ еще большее число. 

Алстедш примѣчаетъ, что вЪ годахЪ предЪ- 
идущихЪ и послѣдующихъ 1X01. полагая 223 коме¬ 
ты, видны были они почти всякой годЪ (ЬиЬіеаіе- 
сіІ ЛеаСг сотееісізт). 

Случилось бодѣе одного раза, что вдругъ вид* 
йы были многіе кометьт. рйкчіоли приводитъ сему 
множество примѣровъ. II Февраля 1760 года при¬ 
мѣчены были двѣ кометы (Мет. Лсасі. 1760 , 

рз§- Яву ; 
880.' Кометы', кои видны, были долгое вре¬ 

мя у суть тѢ, кои каза'лись б мѢсяцовѣ ; первая 
такая комета была во времена Нерона 64 года по 
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Р#Х (5еп. I. Ъ СПР* 2і), вторая около 6о$ года во 
время Магомета, щретм п7; і2ц.о г оду во время воен¬ 
ныхъ дѣйствій Тамерлана Великаго. ВЪ наши времена 
комета 1729 года видна была б мѢсяцовЪ отЪ $1 

Іюля 172р года до 21 Гемваря 173° Г0Да- Комет* 
5ке 1769 года врдиа была близь 4 мѢсяцовЪ. рикчіо- 
ли сдѢлалЪ табличку весьма многимЪ другимЪ ко* 
метамЪ сто свидѣтельству различныхъ Историковъ, 
тамЪ видны 4 кометы четыре мѣсяца видѣнныя , 
сирВчь, вЪ годахъ 676, 1264, 1363, 1433* 

§. 881- ВсѢ кометы по видимому обращаются 
равно какЪ и другія звѣзды, отЪ дѣйствія суточнаго 
движенгя (чл, 2); но они на подобіе планетЪ имѢютЪ 
еще собственное движеніе3 чрез’Ь которое соотвѣт¬ 
ствуютъ они безпрерывно различнымъ неподвиж¬ 
нымъ звѢздамЪ. Сіе собственное движеніе бываетЪ 
иногда кЪ Возтоку на подобіе движенія прочихЪ 
планетЪ, иногда кЪ Западу, иногда вдоль еГслипітш- 
ки или зодіака , а иногда вЪ сторону совсѢмЪ раз¬ 
личную и перпендикулярную кЪ еклиптикѢ. 

г 

Комета вЪ 147- году наблюдаемая перебѣжала 
вЪ одинЪ день і:о градусовъ , отступая вЪ задЪ 
отЪ края знака дѣвы до начала знака близнецовъ 
по наблюденіямъ регіомоитана. Комета 1760 году 
между 7 и 8 Генваря мѣсяца перемѣнилась ыя.ді®! 
вЪ длину* можно привести другіе примѣры чрезвы¬ 
чайной скорости примѣченной вЪ видимсмЪ движе¬ 
ніи кометѣ; ниже сего увидимЪ (920), что оно еще 
бы и далѣе увеличилось, если бы комета близь 
земли имѣла свое теченіе, 

§. 882. Иногда кометы кажутся столь малое 
время , что вѣ продолженіи ихЪ явленія не перемѣ¬ 
няется много ихЪ положеніе; но находятся и такія 
кометы, коихЪ движеніе чрезвычайно истремитель- 

Ю 5 ко ; 
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но; комета зббд года перебежала 164 градуса 
ртступатсльнммЪ по видимому движеніемъ отЪ ?о 
Декабря до 6 Генааря 1665 года, и вЪ 17 дней пе¬ 

решла она хіз°5 комета пор года перешла 8 зна¬ 
ковъ, или 240° , какЪ прежде таісЪ и послѣ своего 
соединенія ; комета 1556 года подвинулась на пол¬ 
круга или на х8о° ;-комет* 147* года перешла около 
7 7о°; комета 1618 года перебѣжала только Ю7°І > 

НО сіе произошло ъ\> 2$ дней (Кіссіоіъ Діта» II, з8.)' 

88*. Древніе обыкновенно говорили о величинѣ 
цометЪ, взирая на ихЪ хвостЪ или космы; о чемЪ 
мы ниже рего упомянемЪ (923) ; между тп'ВмЪ яѢ- 
ротпорые кометы рмѢютѣ весьма чувствительной 
риднмой діаметрЪ, независящій отЪ хвоста. По кон¬ 
чинѣ Димитрія, Короля Сирскаго (і4блѢтЪдоР X) 
явилась комета величиною Солнцу подобная (Зеп. 
УП. 15), Комета явившаяся при рожденіи Митри- 

дата рзпускала по свидѣтельству Юстина болѣе 
рвѢтпа, нежели самое Солнце» 

Комета ридВнная рЪ іооб году (отнесенная 
по ошибкѣ кѣ 1200 году вЪ нѣкоторыхъ книгахъ) 
была рЪ четыре раза болѣе Венеры, и низемлала 
Сколько же свѣта, сколько отѣ Луны вЪ четвер¬ 
тяхъ находящейся производитъ : сія была по види¬ 
мому таже, которая явилась кЪ 1682 и вЪ 1759 
Годах!? (Чл. ри). 

КарданЪ гпоже самое говоритъ о комейіахЪ вЪ 
І$2і и 155<5 году примѣченныхъ. Что касается до 
видимой величины кометѣ, то она со всѢмЪ была 
реопредѣлена до кометы вЪ 1577 году наблюда¬ 
емой ея видимой дсаметрЪ положилъ Тихо-брагЪ 
$Ъ 7' ? си рѣчь, вдвое болѣе диметра Север и» 

Рая- 
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р.азляэяяуныя мнфнія о кометахъ. 

884* Упомянувъ о главнѣйшихъ обстоятель¬ 
ствахъ содѢлывающихЪ кометы примѣчанья достой* 
ными у намѢренЪ л теперь говорить о разныхъ си¬ 
стемахъ , кЪ коимЪ они подали поводѣ* Во всякое 
время видны были Филозофм увѣряющее , что ко* 
мешы суть планеты, коихЪ движеніе должен¬ 
ствуетъ быть всегдашнее, а обращенія постоян¬ 
ныя : можетѣ быть сЪ ошибкою приписали такое 
мнѣніе древнимЪ ХалдеямЪ: мнѣ кажется, что такЪ 
вЪ самой вещи думали Пиѳагорейцы, и многіе дру¬ 
гіе , какЪ то Аполлоній Миндской , Гиппократѣ 
Хійской , ЕшиллЪ, ДТогенЪ, ФаворинЪ,, АртемидорЪ 
и ДемокритЪ , который по мнѣнію Цицерона (ТиГс. 

1, 5.) и Сеники (Оиаей. пае. ІіЬ. 7.) былѣ основа¬ 
тельнѣе всѢхЪ древнихЪ ФилозофовЪ. О древнихЪ* 
системахъ читать можно Плинія, І, II. е. 25. АгіЙГ 
Меіеог. 1. б* Плутарха іе Пас. РЫІ. 3* а* Авла Гел- 
лія 14- I. 5еп. 1. VII с. 13, рикчіола, Аіт. р. іг 35 > 
такЪ же написанное мною вЪ Мет. сіе 1759, ра§. I. 
и слѣдующ: но сииЪ свидѣтельствомъ одолжены 
мы наипаче Сенекѣ , ибо ни одинЪ писатель не го¬ 
ворилъ столь остроумно о кометпахѣ* какЪ Сенека 
вЪ VII книгѣ своихЪ естественныхъ вопросовъ, рѣд¬ 
кой Астрономѣ вЪ нынѣшнее яремя азЪясаигоься мо¬ 
жетъ болѣе Филозофи чески мЬ образомЪ # 

885. Несмотря на сш столь явныя понятія 
нашлись такіе славные люди, кои почитали кометы за 
тѣла вновь сотворенныя и имѣющія мимояроходящее 
бытіе. ТакЪ думали АрпстотЪ , Шполомей, Тихо- 
брагЪ, БаконЪ , Галилей, Гевелл'ій, ЛонгомонтаанЪ 9 

КеплерЪ, рикчіоли и де ла Гирѣ (Мёт. АсасІ. 1702» 
ра§, из). Многіе изЪнихЪ почитали ихЪ за тѣла 
подлунныя или Метеоры Атмосферные. СамЪ Кас¬ 
сини думалъ, что кометы раж даются отЪ паровЪ 

10 4 про- 
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прочнхЪ звѣздѣ* (ЛЬге§^ с1е$ окГегѵаііоад іиг Іа соте- 
*е (1е іб8о , р. XXXI) 

Сего мнѣнія держались наипаче вЪ училищахъ 
во время столѣтій невѣжества; ілакЪ же и Астро¬ 
номы весьма мало старались опредѣлить ихЪ движе¬ 
ніе. Тихо-БрагЪ быдЪ первый, который наблюдая 
долгое время сЪ раченіемЪ комету вѣ 1577 явив¬ 
шуюся вЪ замкѣ уранибургскомЪ сочинилѣ при семѣ 
случаѣ изрядную книгу , и нашелЪ 9 что хорошо 
изобразить можно сіи видимости , положивъ, что 
она описываетъ около Солнца часть круга заклю¬ 
чающаго орбиты Меркурія и Венеры, Тихо-БрагЪ 
показавъ вѣ семѣ сочиненіи, что кометы суть тѣ¬ 
ла весьма возвышенныя иадЪ среднею страною , от- 
вергнулѣ древнюю систему о твердомъ небѣ , рав¬ 
но какЪ и НевтонЪ употребилъ кометы для опро¬ 
верженія проекта Картезіл и умоположенія вихрей, 

КеплерЪ примѣтивЪ, что наблюденія надЪ ко¬ 
метою вЪ ібі8 году явившеюся, согласуются болѣе 
сЪ прямою линѢею, нежели сЪ кругомЪ, думалЪ , 
что кометы имѢютЪ чистое прямолинѣйное дви¬ 
женіе. Кассини полагалЪ , что сіе движеніе около 
земли совершается; но Гевелій вЪ своей книгѣ: Сопіёгс- 

§гарЬіе напечатанной вЪ ібб8 году показалъ, что 
путь кометЪ подходитЪ ближе кЪ параболѣ около 
Солнца описанной. 

886. Изобрѣтеніе притяженія открыло, хпакЪ 
сказать, новое небо ФилозофамЪ. НевтонЪ подвер¬ 
гнувъ прочіе планеты центральной силѣ Солнца, 
думалЪ, что кометы должны принадлежать кЪ чи¬ 
слу планетѣ, и слѣдовать один аки мЪ законамъ вЪ 
ихЪ движеніи около Солнца 5 по сему надлежало 
быть ихЪ орбитамЪ весьма Ексцентри чески мЪ, си- 
рѣчь, весьма длиннымъ, дабы можно было кзЪяснить 
долговременное ихЪ сокрытіе. 

Дабы 
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Дабы видѣть согласіе сЪ наблюденіями, Нев* 
тонЪ наслѣдовалъ орбиту кометы вЪ ібдо году 
явившейся; оиЪ нашелЪ , что часть предлиннаго 
еллипсиса , или что тоже зиачитЪ , часть парабо¬ 
лы , удовлетворяетъ совершенно всВмЪ наблюде¬ 
ніямъ, положивъ площади пропорціональными вре¬ 
менамъ , такЪ какЪ и вЪ планетныхЪ движеніяхъ 
(.1.72). По сему онЪ СолѢе не сомнѣвался , чтобы 
кометы небыли планеты столь же періодическіе и 
столь же древнія , какЪ и всВ другіе, 

Галлей употребилЪ сіи начала для различныхъ 
кометЪ (908)) выбравЪ тѣ, кои были вѣрнѣе наб¬ 
людаемы ; из подо воль сдѢлалЪ онф выкладки для 
24 кометЪ, и вЪ 1705 году выдалЪ елементы сихЪ 
24 параболЪ вЪ своей кометографіи, которую я 
снова издалЪ на Французскомъ языкѣ вЪ новомЪ 
изданіи ГаллеовыхЪ шаблипЪ вЪ 1759 году. 

887- СЪ того времени число кометЪ наблю¬ 
денныхъ и изчислениыхЪ увеличилось до 6і (908) ; 
многіе изЪ сихЪ кометЪ были наблюдаемы во вре¬ 
мя цѢлыхЪ мѢсяцовЪ на весьма большей части 
окружности неба сЪ чрезвычайно чувствительными 
видимыми неравностями ; и приводя ихЪ кЪ пара¬ 
бола мЪ около Солнца о писаннымъ нашли между на¬ 
блюденіями столь совершенное сходство, что не 
Сложно выдумать ни другаго какого умоположенія, 
ни другаго какого закона > которой бы подошелЪ 
ближе кЪ сей точности: и такЪ мы изЪясвимЪ 
движеніе комепгЪ по параболической орбитѣ', коея 
измѣренія извѣстны; а по яіомЪ покажемъ способъ 
находить сіи измѣренія, или орбиту кометы вЪ 
первой разЪ усмотренной#' 

К) * 0 
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: О ларабоміческодіЪ движеніи ножетЪ. 

888- Параболическое начисленіе, которое мы 
употреблять будсмЪ по примѣру Невтоня м Гал¬ 
лея у не иное что есть , какЪ приближеніе • упо¬ 
требляютъ оное по причинѣ легкости вЪ изчисле- 
йіяхЪ , и небольшой разности между параболою и 
весьма длиннымъ ЕллипсисомЪ находящейся. Выго¬ 

да состоитъ вЪ томЪ , что всѣ параболы суть 
сами себѣ подобныя кривыя линѣ и; онѣ даготЪ 
одинакую пропорцію между радіусами движимыми 
подобно протяженными, и досольно узнать разсто¬ 
янія перихелгевЪ разныхъ комстЪ , для начисленія 
всѢхЪ другихЪ посредствомъ одной и той же таб¬ 
лички ( 899 )• Ниже сего увидимЪ составленіе сей 
общей таблицы , гдѣ истинная аномалія дана для 
каждаго дня , служащей для всѢхЪ кометѣ оЪ мѣ¬ 

сто того, что каждой изЪ еллипсисовЪ требуетъ 
особенной таблички* 

§. 889* ВЪ общей таблицѣ полагается, что 
комета имѣетъ параболическую орбиту Р С О О 
(черт, но) Солнце 8 находится вЪ фокусѣ, Р есть 
перихелій кометы, или верхѣ Параболы, 5 Р разсто¬ 
яніе перихелія , которое полагается равно среднему 
разстоянію земли отЪ Солнца , что берется всегда 
за машгаабЪ всБ.чЪ небесныхъ разстояній* 

Сія комета, коея разстояніе перихелія 8 Р рав¬ 
но среднему разстоянію Солнца отЬ земли, упо¬ 
требляетъ 109 ^дней , дабыизЪр притши вЪ О или 
9тЪ перихелія до краю ординаты 80 кЪ ЗР (89+) 
перпендикулярной. Я назову' ее для сокращенія юр 
дневною кометою, и покажу, какимЪ обр.азомЪ дол¬ 
жно кЪ ней относить всѣ прочія кометы, перемѣ¬ 
няя только времена ; я за извѣстное полагаю на¬ 
туру и общія свойства параболы, кои находятся вЪ 

кии- 



книгахъ Коническихъ сѣченій , и кои доказаны тахЪ 
•же вЬ моей іЬсогІе с1с$ Сошеіез (ТаЫе$ агОг. (1с 
ШИеу, 1759* Ра§- 7* и слѣд.) 

89°' Первое дѣло при изчисленіи движенія 
кометЬ состоитъ вЪ опредѣленіи скорости должен¬ 
ствующей имѣть мѣсто вЪ параболахЪ различной 
величины ; ибо комета, коея парабола болѣе , упо¬ 
требляетъ болѣе времени для перебѢжангя угла вЪ 
90°, или угла Р8 0, СирѢчв, перейти изЪ Р вЪ О; 
по сему СагпурнЪ употребляетъ 30 разъ болѣе 
времени, дабы пройти градусъ своея орбиты, не¬ 
жели земля для совершенія своего такого же пути: 
вогпѣ основательная Ѳеорема, которую д доказываю 
весьма простымъ образомЪ, 

891* Содержаніе скоростей вЪ параболѣ и вЪ 
кругѣ есть какЪ У г кЪ х. 

^(охазатпі Положимъ комету вЪ Р, описываю¬ 
щую параболу Р О вЪ разстояніи 8Р отЪ Солнца, 

а землю вЪ Т движущуюся по кругу ТЬЫ, коего* 
радтусЪ 5Т равенЪ 5Р: центральная сила, или 
притяженіе Солнца для удержанія кометы и земли 
каждую вѴ своей орбитѣ, бываетъ одинако , по 
хрому .что разстояніе равно, и Солнце вЪ одинакомЪ 
разстояніи не мояетЪ имѣть болѣе дѣйствія на ко¬ 
мету , нежели на землю* ' Я полагаю небольшую 
дугу РС параболы, и не большую дугу ТЬ орби-. 
ты земли за такія , чіпобы абсцисса* РВ параболы 
и абсцисса ТI круга были равны между собою , или 
чтобЪ положеніе касательной лииѢи еЬ разсужденіи 
кривой линБи было одинако какЪ вЪ параболѣ, такЪ и 
вЪ кругѣ; тогда сіи абсциссы и касательная динѣ и изо* 
браздтЪ центральную силу Солнца, по тому что они 
суть количество, когаорымЪ планета поррнуется дѣй¬ 

ствію Солнца, совращаясь сЪ прямой лиьѣц (а005)* И 
такЪ 



птакЪ онѣ равны между собою вЪ равныя времена , 
когда сила одинака; по сему если абсциссы равны , 
то и дуги РС в ТЬ опишутся' вЪ равныя времена 
и изобразятъ скорости кометы и земли ; изЪ сего 
положенія намѢренЬ я вывести, что два изгиба бы¬ 
ваютъ равны, дабы найти самыя тѣ дуги. 

Дуги не могутЪ быть равны , ибо двѣ равныя 
духи взятыя на различныхъ кривыхъ линѢяхЪ не 
мпѢютЪ равныхъ изгибов'Ь; и когда изгибы равны, 
а дуги не равны, то я заключу оттуда содержа¬ 
ніе дугЪ , сирѢчь скоростей , по тому что время 
бываетъ одинако вЪ томЪ и другомЪ случаѣ. НзЪ 

свойства круга слѢдуетЬ ТI ^ н9 свой* 

ство параболы показываетъ, что квадратЪ ордина¬ 
ты ВС равенЪ произведенію абсциссы Р В на пара¬ 
метръ , которой ешь четвертая часть отЪ $Р; 

слѣд : Р но Р В~ТІ по положенію } 

и такЪ или 2 II/ ВСа \ по сему II-"^2 

— ЪС, откуда выходитЪ сія пропорція: ВС: ІЬ 
“*Ѵ 2: з; но ІЬ равна дугѣ ТЬ, или по крайно¬ 
сти разнится отЬ ней количествомъ безконечно 
зяалымЪ ; и такЪ 11- есть скорость земли , а В С 
скорость кометы ; слѣдственно скорость кометы 
содержится кЪ скорости земли вЪ разномЪ разсто¬ 
яніи отЪ Солнца находящейся, какЪ корень квадрат¬ 
ной изЪ 2 кЪ і. 

892. Отсюда слѢдуетЪ , что скорость .ко¬ 
меты вЪ Р на параболѣ РО составляетъ | частей 
скорости земли; ибо У2 почти равенЪ посему 
площадь описанная кометою вЪ одну Секунду вре* 
мени будетъ | часть площади землею описанной ; 
но плоскости бываютъ всегда равны вЪ равныя вре¬ 
мена (472); по сему вЪ какомЪ бы разстояніи комета 
ни находилась вЪ, разсужденіи Солнца на своей 

пара- 
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параболѣ РО, площадь описанная вЪ секунду вре¬ 
мени будетЪ всегда | часть площади земле іо опи¬ 
санной ; и площадь описанная землею будетЪ равна 
площади кометы раздВленной на | или на V 2. Я 
фо пропорцію буду употреблять при доказатель¬ 
ствѣ, что комета должна употребить 109 дней 
для прехожденія изЪ Р вЪ О или пройти $ю° ано¬ 
маліи. 

893- Пологий) разстояніе перихелія 3 Р или 
$Тт і,окружность кругаТМ, или число б, 2§з~с> 

площадь сего круга будетЪ а пораболическая пло¬ 

щадь Р $0 равная двумЪ треіЬямЪ произведенія $Р 
• на 3 0 будешЪ сія площадь кометы раздѣленная 

У2 дастЪ для площади описанной землею (892) 

вЪ тоже время, чвЪ кое комета изЪ Р вЪ О перехо¬ 
дитъ ; но назвавЪ А длину или продолженіе' года 

-выйдетЪ сія пропорция : цѣлая площадь % Земной 

орбиты содержится ко времени А, какЪ площадь-^ 

кЪ соотвѣтствующему времени ? которое будетЪ 

сіе время употребляетъ комета для описанія 

-параболической дуги РО или 90° истинной ано¬ 
маліи, 

, 894*. Звѣздной годЪ содержитъ 3б5* 6* 9' 
іо'1 или іі'' (32і), сирѢчь зб5АЫ* 2*6379 •* ежели 
изЪ его логариѳма отнимется логариѳмЪ отЪ ^\2 

чсЪ логариѳмомЪ утроенной окружности, и при¬ 
едается кЪ остатку логариѳмЪ 8, то выйдетЪ ло- 
•гариѳмЪ 109* б 15*4 или 109* і*4 46' 2о" для вре¬ 
мени соотвѣтствующаго Р О* 

Не довольно1 опредѣлить время употребленное 
«на описаніе сихЪ 90° аномаліи , надобно изчкелишь 
мѣсто кометы во1 всякое время, узнать число дней 
соотвѣтствующихъ каждой части параболы, какЪ 

шо 
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іпо РО, и каждому углу истинной аномаліи счи* 
іпаемой отЪ перихелія, полагая всегда площади пре*, 
порцюнальныя времени , что составляетъ матерію 
Слѣдующей главы* 

895* Знал истинную апо^асиягіо 6Ъ ПарасГолЪ 
наптн ьреля отъ леоихсМл л})отеліше. Я полагаю, 
что парабола РСОС дана , сирѢчь , извѣстно ея 
разстояніе отЪ перихелія 5 Р, и время употребляе¬ 
мое для совершенія дуги Р О; спрашивается время 
употребляемое для прехожден’ія другой дуги РС или 
другаго угла Р 3 В истинной аномаліи. На сей конецЪ 
проведи линѢю ОР, и сд’БлавЪ 8Е и 5 К равными 
радіусу 0 5 протяни СК и & Е-, изЪ коихЪ'одна 
будетЪ нормальная , а другая касательная параболы* 

ф. вдб. Если мы возмсмЪ за единицу поднор¬ 
мальную К. 0^ сирѣчь, половину параметра, то па¬ 

раметръ будетъ равенЪ г и Р (і — парабо¬ 

лической сегментЪ СОРО^ которой есть двѣ тре¬ 

щи произведенія координатѣ или | О О* Р 0^ бу¬ 
детъ і С О? 5 треугольникѣ О Р О, равенЪ ^ В(^ 
Р0.“|003, по сему отнявЪ его отЪ сегмента 
В О Р О, останется сегментЪ О О I? 0.“ 7*5 В О? ; 

придай площадь треугольника Р В 5 “ Р5>‘Р^ 

“ 5^; тогда выйдетЪ ^ для пло¬ 

щади Р 8 О О Р, 

897* ЛинѢя К О. взята *за единицу , а В О, 
есть- тангенсѣ угла сирѢчь, тан¬ 
генсѣ половины истинной аномаліи* Если назовемъ 
сей тангенсѣ і, то параболическая площадь РЗСОР 

будетЪ равна площадь до0 Р8 О будетѣ 

тогда ~ ^ Но площадь Р 8 О должно 
азять за единицу, откуда площадь РЗО О Р вьій- 

А«гпЪ- Иб°-Т5+? содержишь какѣ- '{•+•* I 
кЪ 
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& і у по сем у зная площадь 90°, и положивъ тан¬ 
генсъ истинной полуаномаліи помножь площадь* 90° 

на и получишь площадь описанную комегаохо 

опгЪ прохожденія ея чрезЪ перихеліи, но площади 
сушь пропорціональны временамъ ; посему получит¬ 
ся такЪ же и время соответствующее РО, полно* 

живЪ Ю9 Аие** или вообще время ро° на четверть 

*+з«- 
898. ЛрчлЪрЪш Поелику комета употре¬ 

бляешь 109 дней на совершеніе 90° аномаліи , по¬ 
ложивъ истинную ея аномалію вЪ 470 , шо спраши¬ 
вается, сколько протекло дней отЪперихелія»ТангенсЪ 
і оіпЪ 2$аі есть 0,434.8124, слѣдственно і3— 0,0829 
и четверть отЪ і% + 3$ “ 0,3467, и такЪ должно 
помножить 0,3467 на 109 дней или на время 
для 90° (894)і тогда найдется 38 дней; по сему 
іоо дневная комета будетЪ находиться на 47° отЪ 
своего перихелія при концѣ 38 дней* 

равнымЪ обраЗомЪ для каждаго градуса истин¬ 
ной Аномаліи найдутся соотвѣтствующіе дни; обык¬ 
новенно выходнтЪ нѣсколькими десятичными дро¬ 
бями болѣе по тому, что весьма рѣдко, чтобы для 
Одного градуса аномаліи имѣли точное число дней; 
но посредствомъ пропорціональныхъ частей найдут¬ 

ся удобно истинныя аномаліи соотвѣтствующія 
•каждому полному дню. 

§. 899* СнмЪ образомъ начислена общая таб¬ 
лица путей параболическихъ; тамЪ видна истин¬ 
ная аномалія соотвѣтствующая каждому дню раз¬ 
стоянія отЪ пер.ихелія для 109 дневной кометы. 
Сіе же Самое счисленіе можно сдѣлать прямммЪ 
образомЪ, разрѣшивъ уравненіе Д (я изобра¬ 
жаетъ четверть времени для РО) дабы найти не- 
извѣстную величину но гораздо легче опредѣлять 

время 



время чрезЪ исттшимую аномалію, по сему и было 
бы излишнее дѣло искать другаго способу для со. 
оглавленія таблицы* 

С по общую таблицу легко принаровить можно 
ко всѢмЪ кометамЪ ; и вЪ самомЪ дѣлѣ если раз¬ 

смотрѣть различныя кометы вЪ другихЪ парлбо- 
лах'Ь вЬ одинакомЪ степени истинной аномаліи , то 
времена протекшія огаЪ прохожденія чрсзЬ перихе- 
ліи будушЪ между собою содержаться , пгакЪ какЪ 
времена употребленныя для прохожденія отЪ пери» 

хелія до 900, напримѢрЪ, когда будетЪ рав¬ 
но хйі то время будетъ половина времени для 90° 
во вс'ВхЪ возможныхъ параболахЪ; отсюда слѣдуетъ, 
чтпо если для какой ннссть кометы извѣстно время 
ро° , то л получу (но простому тройному пра¬ 

вилу) время для всякаго другаго угла истинной ано¬ 
маліи, употребляя таблицу исчисленную для 109 

дневной кометы. ИтакЪ ничего болѣе не остается, 

какЪ сыскать время 9°° для большихъ или мень- 
аігихЪ параболЪ, или число дней соотвѣтствующихъ 
дугѣ ]? О, когда разстояніе яерихелія 3 Р не будетЪ 
болѣе равно среднему разстоянію земли отЪ Солнца* 

<5, 900. Квадраты времеиЪ соотвѣтствующихъ 
одной истинной аномаліи вЪ различныхъ параболахъ 
содержатся какЪ кубы разстояній отЪ перихелія. Сей 
законѣ сходный сЪ закономъ движенія планетЪ (469) 
есть равномѣрно необходимое слѣдствіе центральныхъ 
силЪ} и вЪ самомЪ дѢлѢмыуже доказали, что на р'а» 

діусѢ земной орбиты описанной вЪ 365* означится чет¬ 

верть параболы 109 дней (894); по сему время парабо¬ 
лы составляетъ почти -*5 времени круга; но если 
разсмотрѣть различныя круги или различныя пла¬ 

неты вЪ другихЪ разстояніяхъ отѣ Солнца, то вый- 
дутпЪ различныя обращенія, коихЪ квадраты временЬ 
содержатся какЪ кубы разшояній (4*4 9 1022); по 
сему времена параболѣ, кои сушь- всегда , бу- 

АуиЬ 



дугпЪ равномѣрно вЪ одиядкой пропорции ; и іпакЪ 
временя соотвѣтствующія Р О содержатся какЪ 
корни изЪ кубовЪ разстояній отЪ аерихелгя ЗР. 

901. Одна таблица послужить кЪ нахожде- 
нію истинной аномаліи во всѣнЪ параболахъ ; толь¬ 
ко бьі )величивали времена вЪ содержаніи квадратна¬ 

го корна изЪ куба разстоянія отЬ пеуихелія ; и аЪ 
с^момЪ дѣлѣ для одного градуса истинной аномаліи 
квадраты 4временъ вЪ раздочныхЪ параболахЪ должны 
увеличиваешься, какЪ кубы ДерихсльпмчЪ разстояній 
или времена, какѣ корни квадратные изЪ кубовЪ 
порихельных]) разстояній, т? сему ро° истинной ано- 
маліи' соотвѣтствуютъ іор.д^ямЪ, кргда перихельное 
разстояніе равно до ('894)И*І9 днямЪ, когда пери- 
хельное разстояніе4 есть зхл по тому что квадрат¬ 

ной корень изЪ к у ба и бываетЬ болѣе вЪ то мЪ же 
содержант и у и ггикЪ надлежитъ увеличивать равно¬ 
мѣрно поітропорціи и другія числа дней, когда по 
общей таблицѣ--будешь искать аномаліи для ив 
дневной кометы» 

* ВЪ присовокупленной1 
здѣсь таблицѣ наПисалЪ я 
гіа‘сторогіѢ ти&дѴго гіеряхе* 
льыаго разстоянія число „ 
на кое должно множить дни 
общей таблицы , дабы най¬ 
ти д ци со от в Бл^ству ющі$ 
вЪ другихЪ кометахЪ той 
же* аномаліи у я положил!^, 
что разстоянье Солнца отЪ 
земли„раздѣлено- .на., десять 
Частей , и из числилЪ число 
дней для дуги І\0, вЪадин; 
надцати различныхъ пара¬ 
болахъ» ВЪ чертежѣ И2 
видны многія параболы на 

ДНЙ 

перпх. раз- числа, ДНИ для 
'стоян. • ъЪ на коп 90е 
іо час тяхЪ множ. г 

разстоянія дни ■ 
Солнца, табл. 
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дни раздѣленныя ; гоамЪ можно уСлюлірѢ шь, , сЪ ка« 

кою скоростію каждая изЪ сихЪ кометЪ отдаляет- 
с я отЪ Солнца или отЪ Земли, коса орбита есггіь 
две. 

§. $оі. Н$Ъ сей таблица вйдйо', чтйО' Когда 
перичеЛьное разстояніе кометы будешѣ Т4б разШо*- 

іия земли отЪ Солнца, то вмѣсто днёй общей таб¬ 
лицы должно взять * другая, кой сутПЬ 0,2?' илй 
бпо^ъко четверть ; вотЪ по чему сія комета , когія 
разстояніе есгйь 4, употребляетъ 'толькб 38г дней 
йа совершеніе ро° аномаліи, и мы можсмЪ её на¬ 

звать 18 дневною кометою, такЪ какЪ мьі преждб 
вазбаАи‘і09 дневного кометою для сокращенія ту, 
которая упогпребляетЪ 'около 169 дней для совер* 

дгенм пути отЪ перихелія до’ 90° аномалии 

II гоакЪ для каждаго градуса аномаліи кѣ ло¬ 

барному дней таблицы.должно придать.одинЪ разЪ 
сЪ Половиною логариѳмѣ перихельнаго. разстоянія 
данной кометы ; тогда выйдетЪ число дней соот¬ 

вѣтствующихъ * сей данной кометѣ для того же 
градуса аномаліи , или обратно. полу.чимЪ анома-, 
лію для даннаго числа дйей, считая огпі Яерихелія.* 

90 3. радтусЪ $ 15 пометы , или ея разстоя¬ 
ніе'отЪ/ Солнца бываетЬ равно разстоянію периге¬ 
лія 5 Р раздѣленному ндІквадратЪ ко.синуса •полови’-*' 

ны истинной аномаліи , ибо опустивъ на кас4тель* 
ную линѢю ЁО перпендийудярЪ ЭХ, іікійдетЪ* тре¬ 

угольникѣ Е$0, раздѣлбнаый на двѣ равныя Части? 
следственно уголЪ,*О К. 0^_ есть половина* истинной 
аномаліи. .ІізЪ прямоугоХ'Ыато треугольника К. П1 Е* 

выходить сія пропорція К./%0^ КЙ*—’КТ)Я Ё' или 
аР,8: к,Ь:І-К Ь: з§Ъ, откуЖ* РЗ: З'О'^ГК 0^; КХ)г=ІГ 
СОДЬ-ОМ)1: I и ли как’Ь*,іййадрат'Ь'‘ко:сі/н|усД 'поло- 
*м#г аномаліи Р 5 Е> кЪ квйДрату * радіуса;* И та'кі? 

когда 



когда для даннаго времени найдена истинная анома- 

ли кометы по своей параболѣ движущейся {901) , 
то опредѣлится радіусЪ 8 0 раздѣливъ разстояніе 
псрихелія 5 Р на квадратъ косинуса половины сея 
аномаліи, и если извѢстенЪ радіусЪ сЪ соотвѣт- 
стелющею аномаліею, то равнымЬ образомъ найдет- 

ся разстояніе гсерихелія. 
§ Р04. По извВстнымЪ двумЪ радіусамЪ параболы 

вмѣстѣ сЬ содержащимся между ими угломъ можно 
. найти разстояніе перихелія и двѣ аномаліи соотвѣт¬ 
ствующія движимымъ радіусамЪ. Пустъ будутъ Ь и 
с два движимыя радіуса параболы, кося і есть раз-' 

стояніе перихелія, д четверть суммы дв>хЪ истин¬ 
ныхъ аномалій, х четверть разности сихЪ двѵхЪ 
аномалій; тогда выйдетЪ сія пропорція: У~Ь^*Ус: 
УЬ—у с:и соі. а: л?. 

Лохазат* КвадратЪ косинуса половины истин¬ 
ной аномаліи содержится ьЪ квадрату радіуса , 

какЪ і кЪ движимому радіусу (90 ); но величай¬ 
шая изЪ двухЪ аномалій есть , а самая 
меньшая равна 2й—2Х> по сему ^ Ь: У~с~со[* (й—х/ 
со/(а-\-х)> но со/ (а— х)~со/ асо/х^г/т. а/т> х 
мсо/ (а+о0—со/ асо[> х—/іп. а(іп, х> какЪ товЪ 
тригонометріи доказывается ; по семѵ У Ь% со/ а 
со/ х—Ус. со/ а со/ х~УЬ/п, а [м%х+Ус. ]іп.а 
/т х\ слѣдствено Уь-\-У с: У Ь—У с~со/ а со/ х: 

/т. а/т. л‘ Ч сирЪчь, сумма 

корней движимыхъ радіусовъ содержится кЪ ихЪ раз¬ 
ности , какЪ котангенсѣ полусуммы истинныхъ по- 

луаномалш кЪ тангенсу полуразности оныхЪ. К 
тпавЪ когда извѣстна сумма и разность у то легко 
найти Можно каждую изЪ истинныхъ аномалій , а 
чрезЪ соотвѣтствующее имѣ время опредѣлить 
время прохожденія чрезЪ перихелкн > раки о какЪ а 
мѣсто перихелія. 

§. ро 



905. По средств о мЬ предЪидущихЪ теоремѣ 
можно опредѣлить параболу удовлетворяющую двумЪ 
до%готамЪ кометы сЪ земли наблюдаемой ; насей ко* 

нецЪ положимъ,что земля находится вЪ Т вЪ разстояніи 
Т5 отЬ Солнца, и что комета приведенная кЪ еклип- 

тоикѢ видна на радіусѣ ТО} такЪ что бы уго'Ъ 8ТВ 
былЪ уголЪ отдаленія, или разность между долго¬ 
тами Солнца и кометы. Поелику вЪ треугольникѣ 
8 Т О извѣстны только сторона и у го \Ъ, то должно 
сдВѵать п ложеше вЪ разсужденіи величины стороны 
ЗВ, сирѢчъ , укороченнаго разстоянія кометы отЪ 
Солнца ; по силѣ сего положенія , произвольнаго у 
если угодно, но подтвержденнаго слѣдствіемъ вм- 

кладокЪ найди уголЪ при Солнцѣ находящійся, разрѣ¬ 
шивъ треугольникъ ТЗО, и получишь геліоцен¬ 

трическую долготу кометы, ея геліоцентрическую 
широту (443) и ея истинное разстояніе (445)5 или 
движимый радіусЪ, 

СдѢлавЪ ' сіе же самое для другаго наблюденія 
цолучишъ двѣ геліоцентрическія долготы , и слѣд¬ 
ственно, уголЪ нроизшедішй отЪ двухЪ движимыхъ 
радіусовЪ , которой цо‘-Необходимости есть сумма 
или разность двухЪ истинныхЬ аномалій ; отсюда 
заключить можно каждую нзЪ двухЪ аномалій (904) , 
и, слѣдственно мѣсто дерихелгя ; разстояніе пери- 

хедія0 (доз) ц время соотвѣтствующее симЪ двумЪ 
аномал'іямЪ (902)' вЪ умоположеніи сдѣланномъ вЪ 
разсужденіи разстоянія $0 кометы отЪ Солнца, 

но' если пространство времени найденное посред¬ 
ством^' сйхЪ двухЪ аномалій не сходствуетЪ сЪ дан¬ 
нымъ иространствойЪ двухв наблюденій, то сіе 
послужиЫ) доказательствомъ, что одно изЪ двухЪ 
разстояній отЪ Солнцѣ перемѣнилось ; и такЪ одно 
ос главк , а другое перемѣняй различнымъ образомЪ, 

до тѢдЪ порѣ) пока при, концѣ выклаДокЪ не най¬ 
дется 
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дется пространство времени равное пространству 
времени двухЪ наблюденій ; тогда выйдетЪ парабола 
двумЪ другимЪ удовлетворяющая. 

906. Но недовольно имѣть параболу простран* 

стку двухЪ наблюденій удовлетворяющую ; ихЪ на¬ 
ходится безконечное множество; ибо изЪ каждаго 
положенія < дѣланнаго вЪ разсужденіи перваго раз* 
стоянія 3 0 кометы отЪ Солнца получится пара* 

бола піѢмЪ двумЪ наблюденіямъ удовлетворяющая* 
Остальное затрудненіе касается до того, что бы 
увѣриться вЪ ссмЪ чрезЪ третіе наблюденіе между 
всБми тѣми параболами, кои изображаютъ два пер¬ 

выя . но такѣ чтобы одно согласовалось СЪ треть* 
имЪ наблюденіемъ. 

907. По тремЪ наблюденіямъ надЪ кометою 
учиненнымЪ можно опредѣлить ея орбиту посред¬ 
ством Ъ поедЪидущихЪ теоремЪ ; ибо тогда вЪ со¬ 
стояніи найти, какая то парабола*удовлетворяющая 
тремЪ наблюденіямъ, когда извѣстна удовлетворяю¬ 
щая двумЪ изЪ сихЪ наблюденій. По томѣ избери 
двѣ долготы и двѣ широты геоцентрическія по на* 

блюдетямЪ найденныя , и ищи параболы удовлетво¬ 
ряющія симЪ двумЪ наблюденіямъ ,• когда найдутся 
двѣ или три п.раболы, сирѢчь , два или три по¬ 

ложенія, кои согласуютъ сЪ двумя наблюденіями, то 
по каждому изЪ сихЪ трехъ умоположеній опредѣли 
мѣсто кометы во время третьяго наблюденія; нашедЪ 
мѣсто перихелія (904); разстояніе перихелтя (903) , 

истинную аномалію (802), движимый радгусЪ, геліо¬ 
центрическую долготу, и наконецъ геоцентрическую 
долготу (442)'шакЪ же какЪ сЪ планетами поступали: 

то изЪ разньиЪ положеній, которое наиболѣе сход¬ 
ству стЪ сЪ третьимъ наблюденіемъ, будетЪ наилуч¬ 
шее. Иногда простой пропорціи довольно для сыскяніл 
другаго положенія удовлетворяющаго точно всѢмЪ 

Я з тремЪ 
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етрсмЪ наблюденіямъ. Сіе непрямое средство и на 
ложиомЪ положеніи основывающееся кажется мнВ 
простѢе и способнѣе, нежели средства прямыя и 
изящныя преподанныя ЕйлеромЪ , ФошпеномЬ и проч. 
Я подробно описьлЪ сіи правила, и иэЪяснилЪ ихЪ 
примѣрами бЪ XIX книгѣ моей Астрономіи ; здѣсь 
5і?е не иное что какѣ существенность онаго способа 
показать можно. 

§. 903. Почти подобнымъ, но гораздо простран¬ 
нѣйшимъ беэЪ сомнѣнія образомЪ Галлей опредѣлилъ 
ко древнимЪ наблюденіямъ 24 параболы или комет- 

имхЪ орвигоЪ, включая вЪ то число и явившуюся вЪ 
2698 году. Брадлей , Маральди , де ла Калль , 
СтрѵикЪ, Пингре и я опредѣлили многгя другія па¬ 
раболы ; щаі'Ъ что число ихЪ возрасло до вклю¬ 

чая и шѵ , коя явилась вЪ хіі% году. Но я счи-* 

таю за одно вс В видимости тѢхЪ комешЪ , коихЪ 
Періоды извѣстны. 

§ 909. Елементм кометы суть тесть членовЪ 
опредѣляющихъ положеніе и величину описываемой 
ею орбиты , и составляющихъ ея умозрѣніе : мѣ¬ 
сто узла видимаго иэЪ Солнца, наклонность, мѣ¬ 

сто перихелія, разстояніе перихелія , и среднее вре- 
лгя прохожденія чрезЪ перихелгй, которое служитЪ 
«мѣсто Епохи ; наконецъ направленіе ея движенія, 
которое можетЪ быть или прямое или возвратное*. 

О возвратѣ кометЪ. 

910. Когда НевтонЪ узналЪ, что комета 
вЪ іб8о году явившаяся описала почти параболу 
во время видимаго нами ея теченія сЪ площадъми 
временамъ соразмѣрными (888^ то заключилъ, что 
сія комета была настоящая планета, и что орби¬ 

та за параболу признанная была дѣйствительно 
нижняя 



*шжияя часть весьма большаго и длиннаго Еллипсиса 
‘(Ргіпсір. шаЛ, ра§. 508 ебк, <1е хб87)* эиалЪ > 
что сіи весьма Ексцеитрическіе еллипсисы сходству* 
ютЪ почти сЪ параболами , приближаясь кЬ нимЪ 
тѢмЪ болѣе , чемЪ мен Бе будетЪ' разстояніе пери¬ 

гелія вЪ разсужденіи большой оси Еллипсиса. 

рц. Галлей вЪ 1705 году имѢлЪ счастіе 
повѣрить чрозЪ изчисленіе древнихЪ наблюденій то, 
что НевтонЪ заключалъ изЪ законовъ своея Физики. 

Галлей доказалъ сходство или лучше сказать, то¬ 
жество кометами вЪ 1607 и вЪ Х682 году явив* 

іігимися, и предсказалъ, что послѣдняя возвратит¬ 

ся еЪ 3759 году: сказанное имЪ подтверждено было 
собственными нашими глазами. Я присовокупилъ 
вЪ моемЪ умозрѣніи о кометахъ, вЪ слѣдствіе Гал¬ 
лее еа умозрѣнія исторію возврата сея славныя ко¬ 
меты; оное видѣть можно хпакЪ же вЪ ученыхЪ раз- 

су ждсиіяхЪ на 1759 годЪ. СЪ меня будегпЪ доволь¬ 
но описать здѣсь изобрѣтателей кратко по порядку. 

рі2. Когда Галлей изчислялЪ по наблюденіямъ 
(908) параболы 24 кометЪ , то нашелЪ три , кои 
весьма сходствовали сЪ кометами вЪ х 531 > *бо7 и 
1682 годахЪ явившимися : шри параболы были равно 
раэположенм , имѣли равныя разстоянія перихеліл , 
н пространства временъ были отЪ 7* до 76 лѢтЪ ; 
ОиЪ ду.чалЪ тогда , что сія можетЪ быть одна и 
та же комета; между тѢмЪ разность наклонностей 
м періодовъ казалась ему нѣсколько великою ; по 
сему и не смѢлЪ утверждать ихЪ тожества; но 
изслѢдывая древнія кометы нателЪ онЪ три другія, 
кои по объявленію историковъ явились вЪ 1305 , 

ХЗоО и 1456 годахъ, и коихЪ пространства временъ 
были почти равны между собою; тогда онЪ не со¬ 
мнѣвался уже болѣе о ихЪ возвратѣ, и приписывалъ 

Я 4 ззаим- 
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взаимному притя^сішо небееншЪ тѣлѣ разности 
найденныя имЪ между различными періодами сед 
кометы* 

§• 913. Таковы были вЪ сепЪ родѣ успѣхи на* 

іиихЪ познаній ; древніе филозофы взирали ыа ко¬ 
меты ^ какЪ наглѣла небесныя и періодическія (884)* 

Н^вшонЪ заключилъ , что онѣ могутЪ описывать 
весьма сксцемтрическіе едлипсисы и являться при 
каждомЪ обращеніи. Галлей подтвердилъ сіе мнѣ¬ 

ніе, начисливъ муопе кометы, между коими нашлись 
три, кои описали одну орбиту; кЪ чему требо¬ 

валось три явленія ; но вЪ сегмЪ и совершенно увѣ¬ 
рились , когда сія комета явилась лЪ 1759 го^у на 
той же орбитѣ5 и цдслѢ равнаго *ке пространства 
времени* 

ф. 9*4* Находятся еще двѣ кометы > коихЪ пе¬ 
ріодъ извѣстенъ, и коихЪ ожид^ютЪ возврата: од¬ 

ну вЪ 1532 и вЪ хббі годахЪ видѣнную ожидаютъ 
вЪ і?89 или 3790 году, а другую вЪ 1264 и 1556 

годахЪ усмотрѣнную рЪ 1848 году (Ме'тоііеь сіе 
І’ЛсасІедие 1760, рд*. 192)* Большая комета вЪ 1680 

году видѣнная должна по мнѣнію Галлея явиться 
вЪ 2254 Г°ДѴ: онЪ думаетъ, что ока же самая ка¬ 
залась во времена Кесаря , и вЪ 619 и 2 349 годахъ 
До Р. X. пгаьЪ что она служишь можетЪ ьЪ изЪ- 
ясненію всемірнаго потопа физическимъ обраэомЪ , 
какЪ то и \чинилЪ ВисгпонЪ Ксчог іііеоіу оГ іііе 
сапѣ > рэд. і[6). Но должно признаться, что нахо¬ 
дится сомнѣніе вЪ разсужденіи періода ссй кометы 
вЪ уб8^ Году явившееся ; я нашслЪ, что восемь 
другихЬ комртЪ могутЪ еще ближе подойти кЪ зе¬ 
млѣ , и причинить ей наибольшія замѣшательства 
(см. ЯеПехіоцз {иг іе$ сотсі«, а Раш, сЪег Сь 

Ь**» 1773).. 
§• $1$. 
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9і5* Во исѢхЪ гпѢлахЪ около Солнца обра-. 

щаіощмх<я квадраты временЪ содержатся какЪ кубы 
ихЪ разстояній ; по сему какЪ скоро будешЪ извѣ¬ 

стенъ періодѣ кометы по двумЪ примѣненнымъ воз¬ 
вратамъ, то по простой пропорціи наймется боль¬ 

шая ось ея орбиты, а по томЪ исчислится истин¬ 
ное ея мѣсто , такимЪ образомЪ , какЪ мы посту¬ 

пали и сЪ прочими планетами (493 , 441). 

91(5. Если иадЪ видимого довольно долгое 
бремя кометою дѣланы были точныя наблюденія, 
то можно имѣть понятіе о продолженіи ея обра¬ 
щенія , или опредѣлитъ ея еллипсисЪ по способамъ 
сходнымъ сЪ тѣми, кои я употреблялъ при пара¬ 
болѣ ; но изчисленіе было столь пространно , и слѢд* 
епше столь сомнительно , что я не намѣреваюсь вЪ 
разсужденіи сего входить вЪ подробность. Примѣчу 
только то , что вЪ подобныхъ случаяхъ наилучше 
употреблять сіе средство. СЪ начала надлежитъ 
вЪ параболическомъ умополозкеши опредѣлить раз¬ 
стояніе перихелія, и время прохожденія чрезЬ пери- 
хелш по наблюденіямъ не очень далеко другЪ отЪ 
друга отстоящимъ, дабы сіе разстояніе перихелід 
приличествовало равно и Еллипсису и Параболѣ , и 
было независимо отЪ умоположенія ; по томЪ И3р 
числить разность между параболою и Ел л и псисомЪ 
иэЪ отдаленнѣйшихъ наблюденій по различнымъ умо¬ 

положенія мЪ еллиптичсскихЪ обращеній і послѣ сего 
начисленныя разности сравнивъ сЪ наблюденною по¬ 
грѣшностію , с и рѣчь , сЪ разностію между наблю¬ 
деніемъ и слѣдствіемъ изЪ параболическаго положе¬ 
нія находящеюся смотрѣть, которой изЪ различныхъ 
принятыхъ Елл к пенсов Ъ подходи тЪ ближе кЪ симЪ 
отдаленнымъ наблюденіямъ* 

ф, 917* ИзЪ еы кладокЪ надЪ кометою вЪ 1759 
году явлыцеюся не сЪ большою точностію учинен- 

Я $ ныхЪ 



ныхѣ заключилъ я, что если бы опредѣленъ бмлЪ 
перихеліи по тремЪ наблюденіямъ сдѢлашшмЪ іг 
Марта , і Апрѣля и I Маія, то бы нгцііли 31 Маіл 
2,* погрѣшности для 3 лѢшЪ разности вЪ обращеніи. 
Сіе доказываетъ , чщо не не возможно опредѣлить 
перюдЪ кометы близь трехЪ лѢпіЪ изЪ одного трех- 
мѣсячнаго явленія.' 

Различныя лримѣчан'ія налъ Кометами. 

§. 918. Можно представить неравность движе¬ 
нія кометЪ по весьма ЕксцентрическимЪ Еллипск- 

самЪ посредствомъ весьма простой машины > ко¬ 
торую ДезагульерЪ выдумалЪ подЪ именемЪ Іхійги- 
теш сотетіге , кометное орудіе; а которая они- 

сана такЪ же г. ФергусовомЪ (АЙгопоту схріаіпесі, 

2764, ра§. 288\ Она состоитъ изЪ двухъ движи¬ 
мыхъ около своихЪ фокусовъ 5 еллиптичсскихЪ бло¬ 

ковъ, изЪ коихЪ одинЪ отЪ другаго оборачивается 
Посредствомъ веревки около ихЪ обтянутой , и на 
крестѣ пересѣкающейся; блоки безпрерывно другЪ 
друга касаются; откуда и производитъ, что если 
первой движется равномѣрно, то другой обращает¬ 
ся-скорѣе, когда его перихеліи коснется афелія пер¬ 
ваго блока 9 нежели когда его Афелгй касается пе- 
рихелія перваго. Если второй ЕллипсжЪ не равно¬ 

мѣрно обращающійся кмВешЪ подвижную трубу внѣ 
ящичка • а на ней находится небольшой шарѣ содер¬ 
жащійся вЪ еллипшичеСкихЪ рамкахЪ , то чрезЪ сіе 
изобразится весьма хорошо скорость перихелія и 
тихость движенія афелія ; глакЪ же и площади бу¬ 

дутъ временамъ пропорціональны. 

6. 9І9. Гораздо прежде до временъ Тихо-брага 
примѣтили , что видимое движеніе кометЪ наблю¬ 
даемое во время ихЪ видѣнія бываетъ неравномѣрно,} 
иежду тѢмЪ Тахо-брагЪ не ешолько тревожился сими 

нс* 
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неровностями, чтобы признать дѣйствіе годовдго 
параллакса и движенія земли; напротивъ КеплерЪ 
призиалЪ оное, и вЪ своеиЪ сочиненіи о кометахЬ ска¬ 
залъ , что положивъ движеніе кометы вЪ і6і8году 
явившейся за прямолинѢйное сЪ равномѣрнымъ его 
уменьшеніемъ можно заключить д'В ист в ге движенія 
земли* какЪ аЪ длину, такЪ и вЪ шйроту кометы, и 
Что извилистое ся движеніе принараеливдется кЪ 
движенію земли. ОнЪ оканчиваетъ свою первую 
книгу говоря: Сколько находится кометЪ на небѣ, 
столько имѣется и доказательствъ движенія зем¬ 
ли около Солнца , не взирая на выведенныя изЪ дви¬ 
женія планетѣ доводы* 

92о. Комета вЪ 1729 году чрезЪ нисколько 
мѢсяцовЪ КассиномЪ наблюдаемая прошедЪ болѣе 15* 
кЪ западу огпЪ головы меньшаго коня по созвѣздію 
орла вдругЪ поворотилась кЪ сѣверу , что очевид¬ 
нымъ образомЪ показало дѣйствіе годоваго парал¬ 
лакса. ЛІогутЪ гпакіе быть случаи , вЪ коихЪ сіе 
дѣйствіе быоаетЪ гораздо чувствительнѣе, если 
возвратная комета, коея разстояніе отЪ земли рав¬ 
но среднему разстоянію отЪ Луны, находится вЪ 
перихелш вЪ противостояніи * шо она 1400 перей¬ 
детъ вЪ часЪ; бываютъ и такія кометы, кои отЪ 
горизонта до ценита проходятЪ менѣе, нежели вЪ 
три четверти часа, а по томЪ болѣе , нежели 
вЪ четыре часа доходятЪ до западнаго горизон¬ 
та, или другія рѣдкости подобнаго рода ока¬ 
зываютъ. 

Неравности, о коихЪ я говорить намѢренЪ,бы* 
ваютЪ со всѢмЪ видимыя ; но я долженъ упомя¬ 
нуть о другой неправильности , которую примѣ¬ 
тили вЪ І75р году, и которая дѣйствуетъ на 
истинное и внутреннее движеніе всѢхЪ кометЪ вЪ 
кхЪ еллчпсисахЪ $ сирѣчь, притяженіе прочихЪ 

не* 



небесныхЪ тпѢлЪ ; пршпяженге Юпитера и Сатурна 
'бы в ает’Ъ всѢхЪ чувствительнѣе; но думать должно* 
что притяженія прочихЪ планетЪ и другихЪ кометѣ 
аюгутЪ, имѣть равномѣрно чувствительное вліяніе* 
Сіе притяженіе наипаче оказалось при возвратѣ ко¬ 

меты пЪ іб82 явлъщейся , и наблюденной нЪ 1759 
году. Ея періодѣ между прохожденіемъ чрезЪ пери- 
Зселій 2б Октября ібо7 году и 14 Сентября 1682 

году былЪ меньше 585 днями слѣдующаго періода 
окончившагося 13 Марта 1759 года. 

4» 921. Когда начали говорить вЪ 17 5 7 году 
о возіратѢ кометы ГаллеемЬ предсказанномъ , то 
увидѣли , что неравность прежнихъ ея періодовъ 
оставила сомнѣнія на цѣлой годѣ пЪ разсужденіи 

^времени ея явленія. Галлей примѢтилЪ, что сія ко¬ 
мета проходя весьма близко Юпитера должна силь¬ 

нымъ обраэомЪ отЪ него притягаться , и что сіе 
можно почесть за слѣдующее явленіе до начала 
1759 года. Но сіе разсужденіе было столь слабо , 

■что не можно было принимать его вЪ разсужденіе, 
да и самЪ Галлей ни во что его не ставилЪ ; я со¬ 

вѣтовалъ г. Клеро принаровить кЪ сему его Ѳео- 
рпо притяженія и задачу о трехЪ тѢлахЪ , предла¬ 
гая ему всѣ Астрономическія выкладки, вЪ коихЪ 
онЪ нужду имѣть будетъ ; я ему сообщилъ поло¬ 

женія кометы, и силы употребленныя противЪ ее 
ІОпитеромЪ и СатурномЪ во 150 лѢтЪ, или вЪ 
два обращенія, и дѣйствующія или по направленно 
движимыхъ радіусовЪ или перпендикулярно кЪ онымЪ 
радіусамЪ , сЪ ординатами и поверхностями всѢхЪ 
кривыхъ линѣй, кои выходятЪ изЪ интеграловъ изЪ 
уравненія задачи произходящихЪ. СимЪ образомЪ на¬ 
ше лЪ г. Клеро, что обращенію кометы надлежитъ 
быть би днями болѣе обращенія сея кометы вЪ 
1607 и ібіг годадЪ видимой; изѣ коихЪ юо дней 

про- 



происходятъ отпЪ дѣйствія Сатурна, а 5іІ отЪ дѣй¬ 
ствія Юпитера. По симЪ первымЪ изчявленія мЪ 
надлежало бы пройти кометѣ чрезЪ, перихелій око¬ 
ло половины Апрѣля, но она проходила чрезЪ него 
ІЭ Мартг: по сему ие смотря на обширность Ъык- 

ладокЪ при семЪ случаѣ нами , сирѢчь, г. Клеро а 
мною сдѣланныхъ, презрѣнныя количества про- 

извели около мѣсяца ошибку вЪ предсказаніи* 

Смотр. ТКеогіе сіи тоиѵетеп* йез сотесез ’ раг 
М СІаігащ, и ОриГсиІеа пикЬегаайс^иез сІеМ. <ГАІет* 
ЪегС, е, іі. 

§ 922. Между извѣстными намЪ Со кометами 
нахожу я, что многія изЪ нихЪ ПодходашЪ кЪ зем¬ 
лѣ столь близко, что могутЪ произвести чувств*- 
‘тельныя вЬ ней дѢйствгя; но между неизвѣстными 
*намЪ еще по сіе время кометами могутЪ найтись 
и такгя , кои причинятЪ чрезвычайныя замѣшатель¬ 

ства. Комета величиною сЪ кату землю отстоя'- 
зцая отЪ насЪ только на І3290*милъ имѣла силу 
потребную для поднятія морской воды на 2000 то- 
азовЪ, если бы она долгое время тпутлЪ осталась , 

то бы потопила всѣ четыре части свѣта, какЪ то х 
подробно описалЪ вЪ разсуждешяхЪ моихЪ о комеггіаЛ, 
напечатанныхъ 1773 году» трудно'‘отрицать, чпіобы 
не случилось кс.гда ниеешь подобное сему произпхе- 

ствге • но не возможно опредѣлить "времени* Мы', 
кажется, знаемЪ только четвертую чаешь кометѣ, 
и между извѣстными намЪ бо кометами находятся 
7 или 8 такихЪ, кои приблизившись кЪ землѣ мо¬ 

гутъ сЪ нею сразиться , если земля будетЪ* вЬ 
узлѣ вЪ то время, когда комета чрсзЪ него прохо* 
диггіЪ, тпакЪ что узелЬ находится, тогда дѣйстви¬ 

тельно на окружности земной орбиты; но сіи три 
“Обстоятельства столъ трудно соед.чнить между 
собою, что за глупость должно почитать тотй 

общій 
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общій страхѣ , которой распространился послѣдняго 
Маіл при случаѣ напечатаннаго моего разсуждеыіЛ, 

Комета вЪ іб8о году видимая была отдалена 
огпЪ Солнца будучи вЬ своемЪ перихеліи на ше¬ 

стую только часть Солнечнаго діаметра ^ отЪ со¬ 
противленія Солнечной Атмосферы и притяженія 
АругихЪ ко^егпЪ вЪ ея афелщ могла бы она упасть 
вЪ самое Солнце, по сему, сказалъ Иевтонѣ,, изряд¬ 

ная звѣзда вЪ 157а году явльшаяся можешЬ вдругЪ 
Показаться,' когда оживится и увеличится отЬ изо¬ 

билія новой матеріи. 

923, Древніе давали имена комегпамѣ отЪ 
того н^р^внаго свѣта» коимЪ кометы по видимому 
окружены бываютъ ; и раздѣляли ихЪ симѢ обра- 

зомЪ на многіе виды (Рііпе, II. Неѵеіішз іп сотеіо* 

§гзрЬіа). Между шѢмЪ являлись иногда кометы безЬ 
^хвоста, или паклей ; .но шѢ , коихЪ хвосты быля 
весьма длинны, сушь слѣдующія: Комета,, о коей 

^говоритъ АристотЪ, около 371 года до Р. X. зани¬ 

мала треть полу шара или около бо°. Комета, о коей 
говоритъ ЮстинЪ, и коя при рожденіи Миѳридат* 

явилась за 130 лѢтЪ до Р. X. была столь, страшна; 

Что казалось яко бы отЪ нее вес небо горѣло* 
она занимала 45е. Другая комета, по Свидѣтельству 
Сенеки (VII 15) покрывала весь млечной путь около 
135 года* Комета вЪ 1450 году видѣнная занимала г 
знака или бо° (Рошашк , іп сеті^иіо)* а та, по¬ 

вторяя была вЪ ідбо году видима , занимала около 
5р°, по свидѣтельству того же писателя.' Комета 
вѣ. ,1618 ГРДУ видимая .имѣла хвостЪ вЪ 70° по свидѣ¬ 
тельству Кеплера, а та, которая іо Декабря 1613 
году явилась, имѣла хвостѣ по увѣренно Лонгом ок¬ 

тана на 104° простирающійся. Измѣренія больша¬ 

го числа другиЛ комешныхЪ хвосшовЪ можно в и- 
Дшь 
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дѣть вЪ сочиненіи от. рикчюли (АІта§. ІГ. 25); но 
сЪ того времени видѣли одну комету вЪ і68о го¬ 
ду, какой до селѣ не видывали вЬ разсужд^ іи ск тир- 

воет и ея хвоста (смот. 1е иаие сіе М, СаЯіш Гиг іа 
сошек <іе іб8о еі іб§і). 

924.. Комета вЪ 174,4. году *Ъ наши временя 
явльшаяся имѣла свЬ.иЪ на подобіе опахала или 
хвостѣ раздѣленный на многія части, которой былЪ 
весьма досгпоинѣ примѣчанія, и простирался 19 

Февраля до 30° (смот. Тіаие сіе Іа сотссе сіе''1744. 
раі М. сіе СЬеГеаих). ВЬ полуденныхъ мѣстахъ, гдВ 
небо бысаетѣ чистое и ясное, хвосты кометЪ луч¬ 
ше различаются , и кажутся длиннѣе; комета вЪ 
ХбВо году видимая имѣла вЪ Парижѣ по свидѣтель¬ 
ству Кассини хоостѣ вЪ 62°, а вѣ Константинопо¬ 

лѣ вЪ ро°; комета пѣ 1759 году казалась вѣ Пари¬ 
жѣ почти безЪ хвоста; сЪ пребол?>тимЪ трудомЪ 
можно было различать небольшой слѢдЪ вЪ одинЪ 
или вЪ два градуса ; между тѢмЪ какЪ вЪ Монго¬ 
ле ль ѣ по увѣренно г. ратта имѣла она хвостѣ вЪ 
25 гр. Апрѣля 29 дня; освѣщенная же часть его про¬ 

стиралась до ю°. ). де ла НюксЪ корреспондентѣ 
'Академіи на островѣ Бурбонѣ видѢлЪ тотѣ'Же са¬ 

мый хвостѣ вЪ гораздо большемъ видѣ. На конецЪ 
Хвостѣ кометы вЪ 1769 году казался около ю° вЪ 
'Парижѣ," ^вѣ Марселлъ^ вЪ 40°^ вЪ Болоньѣ вЪ 70% 
а г. Пин г ре находящемуся и а морѣ между Тенери- 
‘фою“и КадиксомЪ вЪ 70°; но онЪ былЪ едва видимѣ, 

по тому чтов гЪ( гаркомЪ, поясѣ зодіакальный 
свѣтѣ завсегда бываетЬ видимЪ и простирается бо¬ 
лѣе юо градусовъ вЪ, длину. 

92$. Сенека зналѣ, чщо хвосты кометЪ 
прозрачны/ и что моэдр сквозь нихЪ видѣть звѣздъ! 

ріЬ. ѴГГ. с. і$). ЯевЬодЬ показалъ, что онисо- 
стд- 
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ставлены изЪ вещества столь тонкаго 1 и рѣдкаго , 
•что представишь себѣ того не МоіЛио. 

92б. АппганЪ первый доказалъ , что хвосты 
кометѣ бываютъ всегда по^Ьш 'Солнцу противо¬ 

положении (Лйгопотісит Саеіагеит, 1540) 5 сіе пра¬ 
вило было тогда подтверждено Геммою ФриЗіемЬ > 

.КорнеліемЪ Геммою, ФрлкасторомЪ 3 ІіардайомЪ ; 

діежду тпВмЪ Тихо-Брагѣ не прииялЪ его ни За'об¬ 

щее , ни за доказанное ; но сей законѣ дѣйстви¬ 
тельно узнаыѣ* «Посмотри только" на кривизну, ко¬ 

торая есть слѢдствге положенія згімли вчВ плоско¬ 

сти орбиты кометы, и движенія оной (Неѵгііиз, т 
сотеЮд. СаШпі, Гиг Іа сошеіо <3е іб8г, ра§ X. Кеѵ- 

Логі, 1, 111.). 
. 927» Хвостѣ кометы по мнѣнію Нектона 
лоонзходитЪ огпЪ кометной Атмосферы (Ртіс* таЬ 
ТіЬ, Ш. ргор. 41). Дымѣ же и пары могутѣ отда¬ 
литься , говоритъ онѣ, или отЪ ударенія лучей 
СолнечныхЬ , клкѣ іпо думалѣ Кеплерѣ , или отЪ 

•орѣдетя произшедшагЪ отѣ теплоты вѢ ихѣ атмо¬ 

сферахъ. ’ 

- ' § 928* Онѣ подтверждаетъ бе мнѣніе ж комё- 
$пою вѣ 1687 году 'явльшсюсл, которая вЪ Декабрѣ 
•мБслнѢ прошедѣ весьма б\изко Солнц*, имБла свѣтѣ 
•гораздо обширнѣе іт блистательнѣе, нежели вѣ II ябрѢ 
мѢсяцЬ до прохожденья чрезЪ перихелш; сге правило ?а 
рбщее принята можно; при томѣ служило оно, по 
-его мнѣнію, доказательствомъ тому, что хвостѣ 
дгометЬ состоитъ ’ ИзЪ весьма легкаго пара подняв- 
дпагося отЪ тепАгіЬы изЪ самаго ядра кометы. Г. 
•Ей \ е рЪ п р исозо^у-пАя е тЪ кЪ т оку удареніе с вѢяіа 
(Мет. сіе Вегііп. аітёе 1746, ра§. 221), а МейранЪ ат¬ 
мосферу Солнца или свѣтѣ зодіакальной. 

* ь’ §• 929. Ни оДиа комета не имѣла с»польгвели- 

жато хвоста, какѣ та, коя видна была вЪ і$8о го¬ 
ду,, по тому чгао'гійкакая комета Столь" близко" кѣ 

Солнцу 
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Солнцу не подходила; і8 Декабря іб8о года вила 
она во 166 разѣ ближе кЪ Солнцу, нежели земля* 

Сгя комет* получала жару во 28-00 разЪ болВе , 
нежели мм во время лѣтняго Солнцестоянія ; те¬ 

плота кипящей воды бываетъ вЪ три раза болВе той 
теплоты, которую сухая земля получаетъ тогда 
отЪ солнца; теплота разкаленнаго желѣза бываетъ 
вЪ три или вЪ четыре раза болВе теплоты кипя¬ 
чен воды, по мнВнію Нсатона; по сему Комета вЪ 
1680 году видимая должна быть горячѣе около 
двухЪ тысячьразЪ болѣе разкаленнаго желѣза, шарЪ 
же желѣзной одинакаго поперешника могЪ бы сохра¬ 
нить свою теплоту болѣе, нежели 50000 лВтЪ, 

БюффонЪ думаетЪ, что сіе Невтоново счисленіе во 
многихЪ случаяхъ поправишь должно; и обѣщается 
издать весьма любопытные опыты надЪ теплотою 
и продолженіемъ прохлажденія металловъ отЪ нхЬ 
плавимости производящаго. 

щ 

КНИГА 



КНИГА XI. 

О обращены планетъ и ихЪ ляпгнахЪ, 

930, Видѣли уже, что Солнце обращаете* 
около своей оси сЪ т’ВхЪ саммхЪ иорЪ, какЪ откры¬ 

ли увеличительныя трубы. Мы знаемЪ , что зем¬ 

ля ежедневно обращается около оси {384) і мы весь¬ 

ма увѣрены, что Луна, Юпитеръ и МарсЪ обраща¬ 
ются такЪ же около своихЪ осей ; вЪ орочемЪ тру¬ 

дно понять, что бы движеніе планетамъ сообщен¬ 

ное , посредстоомЪ коего описываютъ онѣ свои ор¬ 

биты не было сопровождаемо вращательнымЪ движе- 
нгелгЪ ; надлежало бы иначе направленно проходить 
чрезѣ центрѣ такЪ, что бы не происходило от¬ 

туда никакой разности* 

Между тѢмЪ , что касается до продолженія ; 
то вращеніе не зависитъ отЪ обращенія ; планета 
можетЪ двигаться по своей орбитѣ отЪ запада кЪ 
востоку, не оборачивался около своей оси; она 
можетЪ вертѣться на какой тіесть оси вЪ против¬ 

ную сторону, и Л какою ниесть скоростію (405); 
по сему движеніе вращенія не зависитъ со всѣмЪ отЪ 
движенія обращенія, которое мы вЪ Ш книгѣ раз¬ 

сматривали ; первое опредѣлить можно только на¬ 
блюденіями , а другое чувствами понимаемЪ* 

ІоаинЪ Бернуллій вЪ сочиненіи своемЪ 
о Динамикѣ, гдѣ онЪ разсматриваетъ произволь¬ 

ныя центры вращенія, доказываетъ , что сила 
проекціи прицѣпленная не кЪ центру земли , но 
нисколько далѣе отЪ Солнца , и то иа7»в часть ра¬ 

діуса, сообщитъ землѣ, положивъ ее круглою к 
однородною, два движенія сходныя сЪ наблюдае¬ 

мыми 



мыми движениями; для Марса находитЪ онЪ ДА* 

Юпитера /$ Регп. Орега. Т. IV. ра?. 283) а А** 
Луны т?з* Если бы первоначальное удареніе про¬ 
изошло вЪ большемъ разстояній оглЪ каждаго цент¬ 

ра, пю бы вращательное движеніе было стреми¬ 
тельнѣе ; и сія скорость зависитъ безЪ сомнѣнія 
ошЪ первоначальнаго у даренія. По сему вѣроятно у 
что всякое тѣло , имѣющее движеніе обращенія , 

имВстЪ равномѣрно н вращательное движеніе: Солн¬ 
це вертится на своей сси , и кажется, что и всѣ 
звѣзды находятся вЪ подобныхъ обстоятельствахъ* 

§ 932* Вращеніе Солнца открыто прежде все¬ 
го ; да оно и весьма чувствительно; пятна отЪ 
времени до времени вЪ Солнцѣ видимыя послужили 
кЪ открытію сего движенія, и способствуютъ еще и 
теперь кЪ наблюденію онаго. Первое открытіе 
СвлнечныхЪ плтенЪ содержалось вЪ большомъ сочи¬ 

неніи Шейнера изданномъ еЪ свѢтЪ 1730 года подЪ 
заглавіемъ : КоГд ѴіЯпа. 

953» От. ШейнерЪ будучи Профессоромъ 
Маѳематики вЪ ИнгольштадѢ вЪ Мартѣ мѣсяцѣ ібіі 
года смотря днемЪ на Солнце сквозь увеличиіагоель- 

ную трубу чрезЪ нѣкоторыя облака, увидѢлЪ вЪ 
первой разЪ пятна вЪ Солнцѣ, и показалъ оныя 
От. Сизати и многимЪ своимЪ ученикамъ. СлухЪ 
о томЪ вскорѣ распространился: понуждали От. 

Шейнера обнародовать ие открытіе ; но поелику 
сге явленіе казалось противно началамъ Перипати- 

ческой филозофш вЪ то время, то начальники боясь, 
быть вЪ томѣ судьями, сдѣлали, что сіи первыя 
наблюденія изданы были вЪ свѣтѣ подѣ подлож¬ 
нымъ именемъ , Арреііез роЛ іаЬиІат, АвсбургскимЪ 
судьею называемымъ ВелізерЪ. 

д34. Галилеи обвиняя тѢхЪ, кои чужое дѣ¬ 

ло себѣ приписываютъ , увѢрялЪ , что онЪ первой 
Ѳ а открылъ 



ошкрмлЪ сѴи пятна; но ШейиерЪ оправдалъ себя вЪ 
своем Ь сочиненіи і Іоаннѣ Фабрицій смнЪ Давида 
Фабриція прймѢтилЪ ихЬ шакЪ же вЪ ВиттембергѢ, 

и обнародовалъ свои наблюденія вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 
ібіг года, Кеплерѣ думаетъ, что до От, Шейне- 

ра видѢлЪ ихЪ уже ВейдлерЪ (НіП, АПгопоппае, р 435)* 

$ 9 >5* Солнечныя пятна суть черныя непра¬ 
вильныя части, кои видны времянно вЪ СолнцБ, и 
кои по видимому равномѣрно обращаются вЬ 2 5 

дней и 14. часовЪ около Солнца (959) ; одно изЬ 
нихЪ представлено вЪ N (черт: 114) вЪ кругѣ 
Солнечномъ. 

Свѣтлыя мѣста , о коихЪ часто упоминаютЪ 
ШейиерЪ и Гевелій кажется, не иное что суть , 
какЪ сѳВтлое дно Солнца, которое иногда бмваетЪ 
видно вЪ промежуткахъ пятенЪ или тѣней , и ко¬ 

торое походитЪ на точки болѣе свѣтлые, нежели 
прочія части Солнца, Г, Кассини говоритъ также, 

что вЪ СолнцВ видны были точки свѣтлѣйшія, не¬ 

жели прочая его поверхность (Еіеш с1'А(ѣ 4^3) ; но 
онЪ называетъ ихЪ свѣтлыми мѣстами слабыхЪ 
пятенЪ , кои бываютъ иногда видны вЪ той сто¬ 

ронѣ, вЪкоей пятно изчезло (Ласіеш тепъ бе ГАсасі. 
сош. X. ра§. ббі). 

Тѣни суть бѣловатая туманность окружающая 
Завсегда большія пятна; Гевелій сравниваетъ ихЪ 
со впечатлѢніемЪ произходящимЪ отЪ дыханія на зер¬ 
кальное стекло, дѣлая его тусклымЪ ($еІепо§га‘ Ыа, 

ра§. 84) > иногда, говоритъ онЪ, сія атмосфера пя¬ 
тенЪ бываетъ желтовата на подобіе тумана, чему 
н примѣръ поставляетъ ; иногда же сіи тѣни на¬ 
ходятся одни только, и потомЪ производятъ дру¬ 

гія пятна, какЪ то примѢтилЪ онЪ вЪ Августѣ 
мѣсяцѣ 1643 года; сіи тѣни бываютъ иногда чрез¬ 

вычайно велики. Гевеллій вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 1643 

года 



года видЪлЪ одну занявшую почти третью часть 
Солнечнаго поперешчика (ра#. 506,. 

РЗб Солнечныя пятна служагпЪ кЪ изтол'- 
ксэаиію различныхъ явленій описанныхъ разными 
сочинителями* ТакЪ во Французскихъ /ВшописяхЪ 
напечатанныхъ вЪ Парижѣ 1588 года (Ѵіе сЗе СЬаг- 

Іета§ае, ра§. 62) видВть можно , что 807 года 
XVI, Календ Аі/рВля Меркурій казался вЪ Солнцѣ 
на подобіе маленькаго чернаі о пятна, которч>е во 
францги видВли цѣлые 8 дней, но облака воспре¬ 
пятствовали замѣтить входѣ и выходѣ. Оно было 
не иное что какЪ пятно (727) ; то же самое разу¬ 
мѣть должно и о томЪ , которое кидВлЪ КеплерЪ 
28 Маія 1607 года. ШсйнерЪ посредствомъ Солнеч¬ 

ныхъ пятенЪ изЪясняетЪ также многія ошмТыности, 

кои у писателей О уменьшеніи Солнечнаго свВта 
находятся, 

р37- И такЪ чрезвычайно большимъ пят- 
иамЪ, если допустить ихЪ пожелаешь, должно при¬ 
писать два произшестаія описанныя вЪ Абулфараі 
жѢ »(Н\Г* ОіпаЛ.). 53 5 года сдѣлалось ьЪ Солнцѣ 
уменьшеніе свѣта, которое продолжалось 14, мЪся- 

цовЪ , к было весьма чувствительно ; '626 года 
помрачилась половина Солнечнаго круга; и Сте про¬ 

должалось сЪ Октября по Гю^ь мБіяцЬ? часто $ги 
пятна аидВть можно простыми глазами сквозь за¬ 

копченное' стекло, 

$ 938. По открыщт;Солнечныхъ пяте^Ъ От* 

ШсйнерЪ набдюдалЪ ихЪ в разительно ; онЪ старался 
относить кЪ Ек\иитикВ гпВ пятна,, коихЪ н-аблю- 

д<*\Ъ онЪ положеніе вЪ разсужденіи вертикальнаго 
круга, или параллельныхъ "КруговЪ сЪ ЕкватЬромЪ: 

симЪ образомъ описалЪ снѣ тг бумагѣ путь пятна 
совершенный вѣ 13 дней его явленія* ВЪ его соѵк- 

Ѳ $ не чі и 
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исиш сЪ ібі8 до іба7 года находится великое чи« 

ело гравированныхъ ттенЪ ; и онЪ узналЪ чреэЪ 
шіхЪ слѣдую^* правила (КоГа ІІгГ. рв§. 225). 

рЗР• При коггцБ Маія и вЪ началѣ Іюня опи¬ 
сывали прямыя линѣи наклоненныя кЪ Еклип- 

эпикѣ отЪ Сѣвера кЪ Югу , си рѣчь , шли отЪ А 
кЪ В (чериь из4, вЪ концѣ Ноября или вЪ началѣ 
Декабря описывали они прямыя лииѢи идучи отЪ 
полудня кЪ СБверу или изЬ С вЪ В 5 во время зи¬ 
мы и весны путь ихЪ сдѣлался вогнуіпымЪ кЪ полуд¬ 

ню ? а выпуклымъ кЪ сѣверной сторонѣ ; но вЪ 
остальные шесть мѣсяцовЪ или сЪ начала Іюня до 
начала- Декабря кривизна была обращена кЪ Сѣверу , 

какѣ вЪ ЕллипсисБ К XV МО. 

Наи^еличайшее отверстіе сихЪ ЁллипсисовЪ слу¬ 

чается вЪ началѣ Марта и Сентября ; тогда мень¬ 

шая ось каждаго Еллипсиса составляетъ большой 
оси. ВсѢ солнечныя пятна, равно какѣ тѣни и 
свѣтлыя мѣста описываютъ подобныя пути сЪ 
того времени, вЪ кое они покажутся, до ихЪ со¬ 

крытія. Сіе же самое , примѣчено. вЪ' большихъ и 
ыалыхЪ цятнахЪ ; вЪ тѢхЪ , кои видны нѣсколько 
дней , равно какЪ и вЪ тѢхЪ, кои совершаютъ 
многія о^р21Ценія ; такЪ же и вЪ тѢхЪ, кои движутся 
чрезЪ центрѣ Солнца, и вЪ тѣхѣ, кои находятся 
близь его полюсовЪ. Сія правильность ясно пока¬ 

зываетъ > что сіи пятна находятся на тѣлѣ Солн- 
, и чтя о онѣ имѣютъ одинаков сЪ Солнце мЪ око¬ 

ло его’ оси движеніе/ лИ ’такЪ пятна показываютъ 
обращеніе Солица, И Ощ.гШейнерЪ сдѢлалЪ ВСКОРѢ 
Сіе’заключеніе. 

Почти всѣ Щейнеровы наблюдет я -были по¬ 

слѣ .подгякерждены^ наблюденіями .Гевелія.Г* Касси¬ 
ни наблюдал!} пхЪ . множество ; гаакѣ яе множе¬ 

ство 



Сілво наблюденій находится во многий) частячЪ уче¬ 

ныхъ записокЪ Академіи вЪ началѣ сего столѣтія. 

940. ИзЪ псѢхЪ сихЪ наблюденій слѣду етѣ, 

что Солнечныя пятна весьма перемѣнны ; ШейнерЪ 
примѣтилЪ, что онѢ перемѣняютъ видѣ, ростутЪ, 

уменьшаются, превращаются вЪ тѣни, и со всѢмЪ 
изчезаютЪ. Г. де ла ГирЪ видѢлЪ такЪ же разсѣян¬ 

ныя пятна по видимому кругу Солнца (Мет. 1702, 

Гай- Т37)- Находятся такія пятна, кои сокрываясь 
долгое время, показываются вЪ той же самой сто¬ 
ронѣ ; г. Кассини думаетъ , что пятно примѣчен¬ 

ное вЪ Маіѣ мѣсяцѣ 1702 года было еще тоже са¬ 
мое , которое видѣли вЪ МаіѢ мѣсяцѣ І695 года 
(Мет. АсасІ. 1703, ря§, 140), сирѣчь, оно было вЪ 
птй же сторонѣ. Не было ни одного такого пятна, 

которое бы долѣе видно было примѣченнаго вЪ кон¬ 
цѣ 1676 и вЪ началѣ 1677 года.- оно продолжалось 
долѣе 7о дней ; и казалось при каддокЪ обращеніи 
(М. СаЯті, Еіе'теп:? сІ'АПг. ря§. 8і). 

§. 914. Явленія Солнечныхъ пятецЪ бываютъ 
со есѢмЪ неправильны; сЪ ыУи года, вЪ которой 
годЪ онѢ открыты, Солнце было всегда сЪ пятна¬ 

ми ; иногда находится ихЪ чрезвычайное множество. 
От. ШейнерЪ плсчтпалЪ ихЪ до 50 вЪ одно время. 
Вскорѣ сдѣлались оиѢ рѣже; сѣ 1650 до 1670 года 
кромѣ одного или двухЪ наблюдаемыхъ -весьма ко¬ 

роткое время, примѣтить было не можно. СЪ-ібру 
до 1700 не видно было ни одно; сЪ 1700 до 1710 
безпрерывно говорится обЪ нихЪ вЪ книгахъ Акаде¬ 

мическихъ'; вЪ і"іо году видно было одно только 
Пятно ; ’ЬЪ 1711 и 1712 годахЪ ни одного, не было ; 
вЪ 171 з году, вЪ МаіѢ мѢгяцѢ примѣтили одно 
только-пяігіно1 ^ а сЪ тѢхЪ 'порѣ почти, .всегда:усма¬ 

триваются пятна; Кассини 801740 году написалЪ: 

ОнВ теперь столь часты, "что весьма рѣдко видѣть 
Ѳ 4 __ можно 
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можчо бс$Ь пягпенЪ Солнце, да при шомЪ и вЪ одно 
время часто находится великое ихЪ множество: что 
до меня касается, то могу сказать , что сЪ Х749 

до 1773 года усматривалъ я всегда пятна на кругѣ 
Солнечномъ, а часто и великое ихѣ множества* 

Около половины Сентября мѣсяца 176} года видѢлЪ 
я самое пребольшое и пречернос пятно, какого ни¬ 

когда не вмдмвалЪ ; оно имѣло сЪ минуту по край¬ 

ней мѣрѣ долготы, такЪ, что ему надлежало быть 
вЪ три раза болѣе земнаго шара ; я видѢлЪ такѣ 
же весьма большія пятна 15 Апрѣля 1764. года, и 
и Апрѣля пбб года. 

94.2. Пятна вЪ Солнцѣ кажутся на возточ- 
номЪ краю его круга чрезвычайно ровны, на по¬ 
добіе пущенныя стрѣлы. Сю доказываетъ , что 
онѢ имѢютЪ не много высоты, или что онѢ нахо¬ 
дятся на самой поверхности Солнца; между тѢмЪ 
примѣтить надобно, что еслибЪ онѣ имѣли весьма 
большую высоту , то бы не могли казаться на 
краю Солнца, по тому что онѣ не имѣютѣ свѣ¬ 

та, и видны бываютъ только тогда, когда пере- 
иимдюгаЪ свѣтЪ Солнечнаго круга ; но по крайней 
мѣрѣ , если бы онѢ имѣли нѣкоторую высоту, то 
бы ихЪ высота была вся видна , какЪ скоро бы она 
начала отбрасываться на Солнце. 

' 943* Нѣкоторые испытатели естества ду¬ 
мали , .что Солнечныя пятна суть твердыя тѣла 
около Солнца обращающіяся (а) ; но если бы сіе 
было справедливо, то бы пятна покрывали почти 
туже самую чаешь Солнца, хотя бы то было на 
краяхЪ, или вЪ срединѣ ;; при томѣ время , вЪ ко¬ 

торое онѢ кажутся вЪ Солнцѣ , было бы короче 
того времени, вЪ кое они уходя тѣ иэЪ виду ; вЪ 

мѣсто 

“ а^Моперт*сіиг5у- (а) ТірдК назвалЪ ихЪ' Зусіега ВогЬогіа*^ 
'Мега Аийгіаса (Нсікіі ЗеІсіІ. ра§. $3.) 
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мЪсто того , что сіи пятна у потребляютъ столь- 
ко же времени на прохожденія Передней части 
Солнца, сколько и задней , изклкпая небольшое 
раэлпчге производящее увеличивали Солнечнаго п*о- 

пер^діника и приближающее сіи пятна кЪ одному 
узЪ шлкковЪ Солнца ; на конецЬ сіи планеты не 
ліогш бы быть не видимы , во время щѢлыхЪ го- 

допЪ (94.1) ; и совершать свои обращенія вЪ тоже 
пространство времени. 

Галилей будучи не привязанъ кЪ системѣ о не¬ 

вредимости небесЪ думалЪ , что Солнечныя пятна 
суть видЪ дыма, облаковЪ или пѣны произшедшей 
на поверхность Солнца, и плавающей по Окину 
тонкой и жидкой матеріи; Гевелій держался сего 
же мнбнія (5с1еп. ра§. 83); онЪ при семЪ случаѣ 
опровергаетъ пространнымъ образомъ Систему о 
невредимости небесЪ. 

$ 944. Но мнѣ кажется очевидно, что если 
бы сіи пятна были столь же движимы , какЪ то 
полагали Галилей и Гевелій , то 6м онВ не могли 
быть столь правильны, какЪ то теперь вЪ н$Ъ 
теченіи примѣчается • при томЪ центробѣжная си¬ 

ла произходящая отЪ обращенія Солнца совокупила 
бы ихЪ вЪ одну сторону , вмѣсто того, что те¬ 

перь они разсѣяны либо по сторонамъ Солнечнаго 
Екватора, либо около полюсовЪ; сверьхЪ сего они 
показываются иногда точно вЪ той же точкѣ , вЪ 
которой они изчезли; по сему пнѢше г. дела Гиря 
(Ній. Асагі. 1700, рз§. П8. Мёщ. 2702, ра§. 138) ка¬ 

жется мнѣ весьма вѣроятнымъ. ОнЪ почитаемъ 
Солнечныя пятна за .возвышенности состава твер¬ 
даго, темнаго, неправильнаго, и плавающаго по жид¬ 

кой Солнечной матеріи, а иногда и совсѢмЪ по¬ 

гружающагося. МожешЪ быть сіе темное тѣло ио¬ 
нное что есть какЪ составѣ Солнца, которой покры*' 

Ѳ $ ваетсд 
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вается обыкновенно огненною жидкостью > показы* 
ваешся иногда огаЪ приливу и отливу сея жидкости 
н.і поверхности, и представляетъ намЪ нѣкоторыя 
возвышенности. ^ре$Ь сіе изЪясняютЪ то, для чего 
пятна во время своего явленія кажутся иамЪ столь 
различнымъ образомЪ , и для чего они изчезнувЪ по 
ыногимЪ обращеніямъ кажутся скова на томЪ же 
мѣстѣ , кое имЪ занимать надлежало, если бы онѣ 
безпрестанно были видны., ЧрезЪ сіе изЪясняютЪ 
равномѣрно свѣтлыя мѣста, и ту бѣлую туман- 
Постъ, которая окружаетЪ пятна, кои суть части 
іпвердаго тѣла, на коемЪ весьма тонкій слой сея 
жидкости находится. Между тѢмЪ і\ де ла ГирЪ 
^умалЪ , сдѢлавЪ напередЬ нѣкоторыя наблюденія , 
что надлежитъ быть многимЪ тдкимЪ темнымЪ 
тѢламЪ вЪ Солнцѣ, или положить, что черная 
Часть можетЪ раздѣляться и'по томЪ -соединяться. 

^ > 

О Солнечномъ Екваторѣ н еерчепт 
Солнца. 

945. Солнечныя пятна показали , что Соля¬ 
щіе Вертится около двухЪ точекЪ, кои должно На¬ 
звать полюсами Солнца. Кругѣ Солнечнаго шара 
равноотстоящій о тЪ обѣихЪ полюСовЪ (15) будетЪ 
Солнечный ЕкваторЪ; положеніе сего Екватора , 
снрѢчь, его наклонность и узлы на Еклиптикѣ,’ о 
%емЪ мы теперь говорить намѣрены, опредѣлены 
изЪ видимаго движенія пяггіенЪ. 

§: 946. Способѣ наблюдать Солнечныя .пятна 
8п;чемЪ не разнится отЪ наблюденія прохожденія Ве¬ 
нгры ; на~сей конецЪ употребляютъ нвадраптЪ или 
сѣточку. ШейнерЪ и Гевелій принимали изображен 
ніе Солнца вЪ темной покой сквозь трубу. Мы те¬ 
перь за няилучшее почитаемъ смотрѣть прямо “на 
Солнце, и опредѣлять разность высоты Ацимуеа 

или 



или разность прямаго возхожден'ія и склоненія меж¬ 

ду пятыомЪ и средоточіемъ Солнца , дабы оттуда 
вывести разность долготы и широты, до коей 
всегда доходить надобно. Пусть будетЪ Б (черт. 

ІИ) пятно или кругѣ Венеры , N М вертикальный 
діаметрЪ Солнца} когда примѣтили прохожденіе Солн¬ 

ца и пятна чрезЪ вертикальной волосокЪ РБ или НБ, 

то выйдетЪ горизонтальная разность Б В и след¬ 

ственно БЕ; прикосновеніе кЪ горизонтальному 
волоску М<3, ЕВ даетЪ разность высоты Б С и 
слѣдственно СЕ; вЪ треугольникѣ СЕБ найдет¬ 

ся уголЪ ЕС Б и бокЪ С Б. уголЪ ироизтедшій 
отЪ вертикальяаго-кр.уга, и круга широты Б С I , 
или угодЪ М С I будучи вычтенЪ «зЪ угла ЕСБ 

.даетЪ, уголЪ соединенія Е С К ; зная же С Б куп¬ 

лю; сЪ подлежащим^ угломъ легко найти можно 
,-широту С К пятна и разность долготы КБ меж¬ 

ду СоднцемЪ и пятномъ. 
• §. 947. Когда- многіе дни сЪ ряду. (941?) наблю¬ 

дали разность долготы и широты между пятномѣ 
зд,цецтромЬ Солнца,- то перенеси ихЪ на бумагу , 

ДЛбм .можно былргсудитб обЪ ихЪ теченіи ; пусть 
будетЪ 5 (черт,-11-4) цечтрЪ Солнечнаго круга; 

8 Е часть Еклиптики , М пятно, МБ разность 
широты междуи ОолнцемЪ и пят^омЪ;, X, *Ѵ, М, О 
безпрерывныя . положенія пяпзенЪ на видимомЪ; ла- 

раллельномЪ кругѣ. КО, тогда - ясно увидишь;, 

Что діи, положенія составляютъ почти Ел-липсисЪ, 

если только сіе-'бываетъ не вЪ началѣ іюня и.Де¬ 

кабря вЪ ,кое.время-,.сей ЕллипсисЬ- дѢлается-гПря- 

мою -линѢею. 

§.■ 948. Видимое разшвореше- еллипсисовЪ . опи- 
сываемыхЪ; Солнечными пятнами быкаетѣ пропор¬ 

ционально наклонности зримаго луча ,-і или- возвы¬ 

шенію,земли надЪ плоскостію Солнечнаго Еквагаора; 

Н сс«! возвышеніе должно измѣрять при центрѣ. Солв- 
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5а; положивъ 8 центрѣ Солнц* (черт. іі$^, ЕАОу 
плоскость Солнечнаго Екватора , ЗТ линбя напра¬ 

вленная кЪэемл'В, которая всегда находится на пло¬ 
скости Еклиптики, и которую должно представ 
влять надЪ чертежемЪ ; уголЪ Т8Ѵ будетЪ воз¬ 

вышеніе нашего глаза наХЬ плоскостію Солнечнаго 
Екватора ; снрѢчь , косость , подЪ которою мы ви- 

днмЪ сей кругЪ Екватора ; тогда синусѣ сего угла 
будетЪ меньшая ось Еллипсиса, положипЪ большую 
ось за синусѣ цѣлый (674). По сему зная, что 
меньшая ось сихЪ ЕллипсисовЪ составляетъ Йу часть 
нхЪ большой оси вЪ то время , вЪ кое бываютъ они 
Весьма выпуклы, сирВчь, вЪ начал Б Марта и Сентября, 
можно заключить , что Солнечный ЕкваторЪ не на¬ 
клоняется никогда болѣе 7°^ вЪ разсужденіи нашего 
глаза. уголЪ Т$Ѵ будетЪ геліоцентрическая ши¬ 
рота земли вЪ-разсужденіи Солнечнаго Екватора; 

аргументѣ сея широты есть разстояніе земли отгіѣ 
узла Солнечнаго 'Екватора , или отЪ. іо* градуса 
Стрѣльца (95$); Дабы найти во всякое время вы¬ 

пуклость ЕллипеисовЪ сими пятнами олисанныхЪ , 
должно помножитаь^синусЬ 7°± на синусѣ разстоянія 
земли , иди Солнца отЪ одного иэѣ узловЪѵ 

і 

"4. 949. Предыдущее правило ‘находить ймпуй- 
лость сихЪ ЕллипсисовЪ предполагаетъ,' чтЪ •зе'йл* 

стоитЪ неподвижно во премя'цѣлаго явленія пятна; 

йо движеніе земли дѢлйетѣ по видимому большую ось 
длиннѣе, или препятствуетъ, чтобы теченіе онаго 
йе было по ел ли пъвсу;'« т*кЪ пр*дЪ идущія правила 
будутѣ не точны, пока наблюденія не приведутся 
і&^ому;-чтср.бьісгмзЪ'нйхЪ; гашло если'бы зем- 
ля:тйли Солнце1 были* неподвижны во время оявЪ на¬ 

блюденій*.; Д лйѵ .самой *вещи земля 'Поднимающаяся 
безпрерывно" поверісЬ 'плоскости солнечнаго-еквато¬ 

ра :це. позволяетъ^ чтобы хругЪ нятнОмЪ описан¬ 

ный 
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ныи казался точно вЪ видВ прямой, лмнВи, илц 
еллипсиса* которой бы вышелЪ, если бы земля была, 
нелодв*лна у или по крайней мВрВ вышелъ бы такой. 
еллигісисЪ 9 которой ежедневно свой видѣ перемВ- 

нястЬ ; по сему сен видимой путь, или схя кривая 
линБя на бумагБ описанная служитъ намЪ кЪ поз¬ 
нанію точности наблюденій , и кЪ повВркВ вык- 

ладокЪ 

д$Ош По даннымъ разности долготы 51* 

(черт: із4-) и разности широты 1.М можно н«*й- 
ти л и нВ ю 8 М и уголѣ ЬЗМ; сія прямая линВя 
5М взятая на видимомЪ кругВ Солнца есть проек¬ 
ція, или синусѣ дуги Солнечнаго шара? коего центрѣ 
находится вѣ центрѣ 8 сегсУ шара; все произво¬ 
дитъ такимЪ же образомЪ, какЪ мы видВли при 
начисленіи Солнечныхъ затмВшй , что дуги окруж¬ 
ности проектированной земли на плоскости бы¬ 
ваютъ равны ихЪ синусамЪ (672). Дабы узнать ду¬ 
гу Солнечнаго шара соотвВтсгавующую прямой, ли- 
нВи ЗМ, или дугВ разстоянія, то сдВлаи сію. про¬ 
порцію: полуПоперешиикЪ Солнца приведенный вЬ 
секунды содержится кЪ косинусу Солнечнаго полу- 
поперешника , какЪ длина 5М кЪ синусу дуги со¬ 
отвѣтствующей ; тогда выйдетнѣ дуга или уголЪ, 
подѣ коимЪ наблюдатель находящійся вѣ центрВ 
Солнца видитЪ пятно М отдаленное отЪ земли ; 
ибо земля кажется соотвѣтствуетъ точкѣ 5> или 
самому полюсу круга А К. О Б С , изображающаго 
кругѣ Солнца сЪ земли видимаго. 

$. 9?і'. Дабы увѣриться вЪ испгиннВ предыду¬ 
щаго правила, надлежитъ разсмотрѣть лучь Т О 
(черт: иб), которой касается Солнечнаго круга вЪ 
О и составляетъ сЬ СЛТ уголЪ видимаго полу- 

пеперешника СТО; если сей уголЪ равенѣ 15' , 

іпо уголЪ ТСС буделіЪ вЪ 89° > что прочно 
состав* 
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составляетъ перпендикуляръ С Н или синусЪ 8<>в 
45' соотвѣтствующій 15' или рао"; по сему дол¬ 
жно сказать, 'что 9001' содержатся кЪ синусу 390 
45/ какѣ число секундѣ найденное для разстоянія 
БЕ, кЪ синусу градусовъ, и минутЪ дуги соот» 

вВтствующей. 
I 

952. Мы дѣйствительно модемѣ опредѣ- 
лить Геліоцентрическую долготу пятна и его ши¬ 
роту изЪ Солнца видимую. Пусть будетЪ Р и Е 
(черт: 117) ііолюсы еклиптики на Солнечномъ ша¬ 
рѣ, РНЕ К большой кругЪ отдѣляющій обращенное 
кЪ Землѣ Полушаріе отЪ противоположнаго полуша¬ 
рья; Т точка Солнечнаго шара, коей земля соот¬ 
вѣтствуетъ, сирѢчь, точка, которая имѢепіЪ зем¬ 
лю вЪ своемЪ ценитѢ , или которая кажется намЪ 
соотвѣтствующею самому центру Солнечнаго кру- 

га, М точка, вЪ коей пятно находится, Т М дуга 
разстоянія опредѣленнаго по прежнимъ вшладкамЪ 
(950); уголЪ М ТР произшедшш отЪ круга широты 
РТ и круга ТМ соединяющаго мѣсто земли сЪ 
мѢстоыЪ пятна, состоитъ изЪ угла прямаго РТЬ 
асферическаго ЕТМ, которой сходствуетЪ сЪ пло¬ 

скимъ угломЪ Ь$М чертежа п* опредѣленнымъ 
по наблюденіямъ (950). ВЪ сферическомъ треуголь¬ 
никѣ МТР произшедшемЪ на выпуклости Солнеч¬ 
наго шара извѣстно Г Т равное всегда 90° , Т М 
означающее дугу разстоянія и уголЪ РТМ » ищи 
уголЪ ТРМ при" полюсѣ еклиптики , сирѢчь, раз¬ 

ность долготы между мѢстомЪ земли и мѢстомЪ 
пятна соотвѣтствующаго точкѣ Ь еклиптики ; 
также опредѣли Р ІЛ разстояніе пятна отЪ сѣвер¬ 
наго полюса еклиптики, тогда выйдетЪ геліоцен¬ 
трическая широта ЬМ сего пятна. 

* 9Я* Сложи найденную разность долготы сЪ 
долготою земли (сирѢчь сЪ долготою Солнца б зна¬ 

ками 
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камй увеличенною); есХи точка ^ находится дѣйстви» 
тельно на правой сторонѣ, или кЪ западу вЪ разсу¬ 
жденіи солнечнаго центра (черт. 114.И117), напро- 
шивЬ вычти, если пятно находится вЪ восточной 
сторонѣ Солнца, сирѣчь, если оно не преступило' 

еще чрезЪ видимое свое соединеніе ; тогда получите^ 
долгота пятна видимаго изЪ центра Солнца, сирѢчЬу 
точка еклиптики , вЪ коей наблюдатель находящій* 
ся вЪ центрѣ Солнца видигпЪ сіе пятно. 

954. Опредѣливъ симЪ образомъ гори, поло¬ 
женія пятна изЪ Солнца видимаго,, и ѵзчавЪ по 
долгошамЪ и ШиротамЪ 3 точки X* V, М, (черт.: 
47) небольшаго круга КХѴМ .параллельнаго сЪ 
СолнечнымЪ ЕкваторомЪ, можно опредѣлить по¬ 
лю сЪ сего небольшаго круга, и полюсѣ Солнечнаго 
Екватора С НК, коему кругѣ МК параллеле^Ъ.Г 

955. Если геліоцентрическая долгота пятна 
выйдетѣ одинака по горемЪ наблюденіямъ , то сІе 
доказываетъ , что Солнце около своей оси со 

”всѢмЪ не обращается; ибо изЪ Солнечнаго центра 
не можно видѣть пятня соотвѣтствующаго всегда 
одной точкѣ неба, если сіе пятно движется по 
окружности Солнца; геліоцентрическая долгота 
няшна опредѣленная нами (952) перемѣняется толь¬ 
ко отЪ Солнечнаго движенія, но она перемѣняете* 
неравномѣрно, по шому что Еклиптикя, по кото* 
рой мы долготы считаемъ, не есть самый Еква- 
хпорЪ Солнца, около котораго движется Солнце, 
и на коемЪ теченіе бываешь равномѣрное. 

§. 95б. Если бы геліоцентрическая широт* 
пятка вЪ трехѣ наблюденіяхъ была постоянна , * 
только бы долгота перемѣнялась, тобы увѣрялись* 
чійо пятно движется параллельно ::сЪ Еклиптикою * 
снрѢчь , около самихЪ полюсовЪ Еклиптики, кото* 
<< -і -7 рая 
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ріія, вЪ' семѣ случай смЪшиваетСя сЪ СолнечнммЪ 
БкваторомЪ* 

ф* 957* Но еели долгота 'и-щирота пятна вдругъ 
переменяются 9 то сіе доказываетъ, что пятно 
описываешЪ кругЪ параллельный (Ъ другимЪ кругомъ 
Еклипшики; откуда слВдуетЪ > что Солнечный 
ЁкватсрЪ накдоненЪ кЪ КклиптикВ. 

§ 9$8* Если имѢемЪ безпрерывный рядЪ на» 
Олюдешй няшна вЪ полуобращеніи около Солнца вЪ 
то время , когда Солнце находится вЪ узлахЪ свое- 
го Екватора, то увилимЪ, что сіе пятно имѢетЪ 
самую большую и самую меньшую широту $ раз* 
ноешь сихЪ двухЪ широтЪ покажетъ двойную на¬ 
клонность Солнечнаго Екватора; ибо пусть будетЪ 
А В (черт, 114) діамешрЪ Солнечнаго Екватора; КЕ 
Еклиптика , КО параллельный кругЪ пятна ; тогда 
широты ОЕ и К К сего пятна (когда оно бываешЪ 
на кругѣ АКОЕ наивеличайіиихЪ широтЪ) разнят» 
ся между собою двумя ЕВ, сирѢчь , удвоенною на¬ 
клонное шт Солнечнаго Екватора . по тому что вЪ 
одномъ изЪ наблюденій широта Е О пятка быва¬ 
етъ болѣе, нежели ВО, количествомъ ВЕ, а вЪ 
другомЪ наблюденіи широта К К бываетъ напро¬ 
тивъ меньше, нежели А'К или ВО тѢмЪ же ко¬ 
личествомъ А К ~ Е В. 

РавнымЪ образомЪ чаходимЪ наклонность Лун* 
наго Екватора , по тому что лунныя пятна мож¬ 
но примѣчать во время цѣлаго луннаго обращенія# 
Цо; поелику мы рѣдко видимЪ Солнечныя пятна вЪ 
половинѣ ихЪ обращенія , шо мы и не можемЪ не¬ 
посредственно имѣть наклонность Солнечнаго Еква¬ 
тора по двумЪ крайнимъ широтамЪ ; его заключай 

неравенства щрехЪ наблюденныхъ широтъ» 
050. 



9І0* Многіе находятся способы опредѣлять 
сей* ЕкваяюрЪ* но явсгоауетЪ , что и безЪ нихЪ 
обойтись можно у дѣлая нѣкоторыя ложныя положен 
нія вЪ разсужденьи мѣста узла и наклонности Енва- 
тора до тѢхЪ порЪ, пока не дойдешь до такого 
положенія, которое точно показываетъ три ге/го- 
центрическія долготы у и двѣ изЪ широтѣ выве¬ 
денныхъ изЪ наблюденій. СимЪ образомЪ найдется , 
что узелЪ Солнечнаго Екватора находится нал5 го0 
долготы ; наклонность сего Екватора хЪеклиптнкѢ 
составляетъ около 7°, а истинное обращеніе Солн¬ 

ца совершается вЪ г$* *4Ч 8'; изЪ чего слѢдуетпЪ, 
что солнечныя пятна приходятЪ вЪ разсужденіи 
насЪ вЪ одну точку солнечнаго круга вЪ 27* І2Ч гои 

Солнечный ЕкваторЪ окруженЪ весьма большою 
Атмосферою , которую наблюдаютЪ подЪ именемъ 
Зодіакальнаго свѣта (297). 

О ЛуиномЪ верченіи и колебаніи. ,ч 

960. Луна оборачиваетъ кЪ землѣ почти 
всегда одну сторону; но мы находимся вЪ ея орби¬ 
тѣ; если бы мы отЪ луннрй орбиты отстояли на 
весьма дальное разстояніе, то бы мы видѣли всѣ 
точки ея окружности; откуда слѣдуетъ, что 
Дуна обращается около своей оси > к что имѢешЪ 
она к оло вращательное движеніе. 

961. Кажется, что сіе коловращательное дви¬ 
женіе бываетЪ равномѣрно; но поелику обращатель- 
ное. движеніе не таково , то раж дается ошлУудя 
эсолсс/анге, или небольшая перемѣна отЪ ^ до 8 
градусовъ вЪ видимой части Луннаго круга , к сія 
разность составляетъ иногда осмую чаешь широты 
Луннаго круга* - 

Гали- V 
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Галилей , которой первый наблюдалЪ Л учима 

пятна, по открытіи зрительныхъ. гпрубЪ ( Ышісіц* 
5у<Ьгеи$ ібю), прнмЪтнлЪ такЪ же первой: коле¬ 
баніе- Луны. . СЪ того времени оиЪ утверждалъ, 
что находится колебаніе вЪ широту, произходящее 
отЪ наклонности Лунной орбиты и постоянной 
параллельности ея оси: и- такЪ я сЪ начала стану 
нзЪяснять колебаніе, к.акЪ такую вещь, о коей 
сперьва говорилъ изобрѣтатель, . ОнЪ примЪтилЪ, 
что изЪ двухЪ ЛунныхЪ пятенЪ называемыхъ «Грн- 

«жмадн и Ярче*ое. <море на чертежахъ Луннаго 
круга , одно приближается ко краю Луны, а другое 
отдаляется отЪ противоположеннаго краю , гдѣ оно 
находится. 

р5а. ПоложимЪ для изЪяснетя, что Луча 
обращаетъ всегда одну сторону кЪ одной точкѣ 
неба , и что одинЪ изЪ ея д*аметровЪ , которой мы 
назовемъ осью Луны, наклоненЪ на 2° кЪЕ клип ти¬ 
кѣ. Пусть будетъ Т земля (черпт. іг8) ТЁ пло¬ 
скость Едлиптики, Т С линѣя наклоненная на 2° кЪ 
ЕклиптикѢ , Ь ценМрВ Луны , коея ось ІЬК перпен¬ 
дикулярна кЪ ТС; когда широта Луны или уголЪ 
ЬТЕ равняется 5°, то уголЪ ЪТС будегаЪ вЪ з°; 
разно какЪ и уголЪ ОЬ О и пятно находящееся вЪ 
(3 на ЛунномЪ Екоаторѣ отстоитъ по видимому 
отЪ видимаго центра I) Луны на з° или надлун¬ 
наго полупояерещника ; но спустя 14. дней, когда 
Луна М имѣ^тЪ • 5° .ЗО^ной Широты , то уголЪ 
ЕТМ будет?) вЪ 50, а уголЪ СТМ вЪ 7% пят¬ 
но же находящееся .вЪ О будетЪ вЪ О^и разстояніе 
Г О^отЪ* видимаго центра Р Луны есть дуга 
равная углу С Т М 7® ; п<> сему пятно находя¬ 
щееся на ЕквдгторѢ кажется на 7д . кЪ. полудню вЪ 
р^ѵжденіи видимаго центра Г Луны между тѢмЪ 
какЪ оно прежде на з° было ближе ѴЬ сѣверу* и 

^ щ* , такЪ 
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ШкЪ Лунное пяшно кажется на іо® ближе кЪ по* 
лудню, и кЪ полуденному краю Луны, нежели 
когда широта его бываетЪ Южная вЪ Ь. Сіе самое 
предполагаетъ, что линБя ТС, кЪ коей ось пер* 
пендикулярна, пребываетъ неподвижна , или что ось 
ІК' всегда- сама себѣ параллельна ; мы увидимЪ вско¬ 
рѣ у. что. имѢетЪ она движеніе (967) ; но .оно бы¬ 
ваетъ вЪ 14 дней не чувствительно* 
• • • / • 

963. НзЪяснивЪ такимЪ образомЪ причину 
колебанія вЪ широту, не остается мнѣ нв чего бо¬ 
лѣе , какЪ из толковать колебаніе вЪ долготу чрезЪ 
неравность движенія Луны' по ІІ-орбитѣ, рйкчіо- 
Ли вЪ* і*65і. году говорилЪ первой'.о семЪ умополо- 
ленЫ. „Третіе умоположеніе:, то^ориійо' ^ОнЪ у 
было бы основано на ЕксдентрицитаетѢ' Л/нй' , 
если бы мы подумали , что Луна ЬредставляётЪ 
всегда одну сторону ; не кЪ землѣ, но кЪ Ексцен— 
трическому кругу , такЪ что бы линѢл проведан¬ 
ная отЪ тдентра Луннаго шара проходила' всегда 
чрезЪ одну точку Луннаго шара,,. Сіе умополо- 
женге* выдумалЪ по его словамъ Гевелій вЪ 164$ 
году; НевтонЪ и Кассини присвоили оное равно¬ 
мѣрно ; о чемЪ я вкратцѣ изЪясниться намѢренЪ» 

■ .* *• л, ‘ , • * ' 

9, 964. По ѵмозронію еллипгоическаго'движенія 
верхній фокусЪ Р Лунной орбиты АЬР (черт, ир), 
есть тотЪ, около котораго .имѢетЪ Луна почти 
равномѣрное, движеніе (495)» п® сему-если .коловра¬ 
щеніе Луны’будетъ такѣ же равномѣрно., какЪто, 
и наблюденіе доказываетъ, шо Луна совершивъ .че¬ 
твертую часть своего обращенія представивъ., вЪ 
фокусѣ Г точку В ея поверхности, которая вЪ 
апогеѣ А имѣла направленіе -по Ар Т, и:слѣдственно 
кѣ землѣ склонялась ;• но вЪ семЪ положеній полу- 
Полереіаника ЬВР уголЪ РЬТ будетъ вЪ б или 



7°, а точка С Луны, которая склоняется кЪ землѣ 
и составляетъ видимый центръ Луны, отЪ точки 
В разнится у0 окружности Луны ; по сему пятно 
вЪ В находящееся и кажущееся вЪ видимомЪ центрѣ 
Луннаго'круга, когда Луна вЪ Апогеѣ , отстоитъ 
по видимому на 7°, или на осьмую часть радіуса 
Лун ы-сЪ .западной стороны; сіе самое дѣйстви¬ 
тельно наблюдаютъ ; откуда и заключаютъ , что 
продолженіе коловращенія Луны бываетъ равномѣрно 
и равно продолженію ея обращенія, не изкліочивЪ 
ея неравноотей' 

. 965. Не легко понять причину сего совер* 
іцениаго равенства между продолженіями коловра* 
щенія и обращенія Луны. НевтонЪ нашедЪ по притяже¬ 
нію Луны кЪ землѣ, что Лунный поперешникЪ кЪ землѣ 
склоняющійся долженъ быть вЪ 280 футовЪ болѣе 
діаметровЪ перпендикулярныхъ кЪ нашему зримому 
лучу, заключилъ оттуда, что самый большій діа¬ 
метрѣ долженЪ всегда нѣсколько кЪ зёмлѢ склонять¬ 
ся • и вЪ самой вещи Лунной БкваторЪ долженЪ быть 
продолговатъ вЪ ту сторону діаметра, которой 
ртѣ Луны идетЪ кЪ землѣ, по тому что .при-*, 
шлжеыіе земли дѣйствуетъ болѣе на ближайшія части# 

СЪ другой стороны коловращеніе Луны около 
оси долженствуетъ произвести сфероидѣ сжатой 
кЪ полюсайѣ и еллшттнческіе меридіаны ; по сему 
ЙЪ Лунѣ меридіаны, ЁкваторЪ и параллельные круги 

• должны быть Еллнпсисы; и тѣлу Луны* походить 
надобно, такЪ сказать, на яйцо, которое по сто¬ 
ронамъ сжато, не здвисяще ошЪ его естественной 
Продолговатости, 

. §. 966» Г. де ла ГранжЪ вѣ сочиненіи , кото* 
получило награду отЪ Академіи-вЪ 177+году, 

полагіешЪ сЬ НевшономЪ, что Луна: есть сфероидѣ 
про* 



продолговатый кЪ землѣ, и находитЪ , что сія пла# 
негпа должна имѣть около своей оси ;видЪ колебанія 
или каченія ; отЪ чего скорость вращенія бываетЪ 
иногда ускорительная, а иногда укоснятельная; по 
сему Луна должна представлять иамЪ всегда почти 
одну , сторону ) хотя она вЪ началѣ и могла имѣть 
коловращеніе, коего продолженіе само собою не бы¬ 
ло равно продолженію обращенія. ОнЪ показываетъ 
такЪ же , что фигура Луны можепѴЬ быть тако¬ 
ва , чтобы ускореніе равноденственныхъ точекѣ или 
отступленіе узловЪ Луннаго Екватора было почти 
равно отступному движенію узловЪ Лунной орби¬ 
ты ? какЪ то наблюденія доказываютъ. 

§' 9$7* ЬіІредВляютЪ уІльі Й наклонность Лун¬ 
наго Екватора по тремЪ наблюденіямъ пятна, та- 
кимЪ' же образомъ , какЪ то мы. нзЪясннли говоря 
о Солнечномъ ЕкваторѢ {959). НадлвжитЪ дблготы 
пятенЪ приводить кЪ центру Луны» в-избирать 
для опредѣленія наклонности Луннаго Екватора вре* 
мена, вЪ кои пятна • бываюпзЪ далѣе кЪ сѣверу или 
хЪ полудню. СимЪ образомЪ нашли наклонность 
вЪ два градуса, откуда и заключили , что узелЪ 
Луннаго Екватора согласуетъ всегда чувствительно 
Л узломЪ Лунной орбиты на ЕклиптикѢ. 

• ■ ; ' •> 

§. 9б8* Я кончу то, что принадлежатр до 
Луноописанід ( $4Іепд§гарЬіе) скаэавЪ одно слово о 
высотѣ лунньзхЪ горЬ. Гевелій наблюдалъ верхи 
лунныхЪ горъ , кои были иногда освѣщены, хотя и 
отдалены отЪ ли ней .Свѣта на тринадцатую часть 
радіуіа Луны ; иэЪ сего можно заключить, что сіи 
горы имѣютъ высоты 338 часть дуннаго радіуса 
или Французскую милю* Й вЪ самой вещи пусть 
будетъ ВгМ (черта;: 120) солнечный, лучъ освѣ¬ 
щающій Луну вЪ четвертиВ Е освѣщенная сто- 

'• * V з рона*, . 



рона, В Н темная сторона, Н М лунная гора - 
когда лучь Б М наінетЪ освѣщать верхЪ М, то 
зная сторону ТВ и сторону В М ” ту радіуса ТВ 
можйо легко разрѣшить треугольникЬ Т В М и 
найти ТМ, коея избытокъ оЪ сравненіи радіуса 
есть ИМ. радіусѣ Луны составляетъ часть ра¬ 
діуса земли, которой содержитъ 3281000 тоазовЪ^ 
сЪ сими данными величинами найдется НМ&Ѣ2643 
пгсаза, сирѣчь, болѣе обыкновенной мили, 

969. Галилей увеличилъ сію высоту еще 
бол'Бе 'х ибо по его увѣренію нашелЪ онЪ разстоя¬ 
ніе ВМ отЪ свѣтлыхъ точекЪ вЪ радіуса Луны, 
мо вЪ семѣ случаЪ должно предпочесть наблюденія 
Геведіевы , кои исправнѣе, точнѣе и болѣе, по» 
вѣрены, 

О коловращеніи и видѣ другихъ лланетЪ• 

970. Коловращенія Солнца и Луны весьма легко 
наблюдарь можно, но другія планеты подали .такѣ 
5ке поводѣ кЪ подобнымъ наблюденіямъ» Кассини 
примѣтивъ пятна вЪ Венерѣ заключилъ , что сіл 
планета-обращается около своей оси вѣ 13 часовЪ} 
Яо продолженіе сего коловращенія не столь легко на¬ 
блюдать можно, какЪ коловращенія Юпитера , ко¬ 
торой, какЪ явно видѣть можно, обращается око¬ 
ло своей оси вЪ 9 часовЪ, 56Ѵ Кажется, что Еква- 
торЪ Юпитера наклоненѣ на 2 или на з° кѣ орби¬ 
тѣ сея планеты, равно почти такЪ какѣ и кЪ 
орбитѣ спутниковъ. - Сжатіе Юпитера весьма. чу&- 
сшви'ше'льно его ось меньше .діаметра его еквато- 
ра- ^ тою і сіе есть естественное слѣдствіе цент¬ 
робежной силы, производящей гоіпЪ быстраго коло¬ 
вращенія,. ; 

Коловращеніе Марса наблюденное КассйнрмЪ вЪ 
году совершалось-вѣ 24 часа 40^" 

*\ ' ' Коло- 



Коловращеніе Меркурія и Сатурна наблюдать 
не можно, одннѣ весьма близокѣ кѣ Солнцу; по 
чему у пятенѣ не льзд примѣтить, а другой ога- 
стоитЪ отѣ.насЪ весьма далеко, 

9?і. разновидности Сатурна суть одна и$Ъ 
чудн’БйшихЪ вещей, какія на небѣ примѣтить мо¬ 
жно ’} , иногда кажется совсѣмъ круглммѣ, а иногда 
примѣчаютъ вЪ немЪ двѣ рукоятки: Астрономы 
спорили долгое время о сихЪ чудныкЪ видимостяхъ, 
на конецЪ Гу геній из тол ковалЪ оныя вЪ. і<5^9 году. 
Сатурнѣ окружснЪ кольцомЪ весьма тонкимЪ , 
почти средоточною сЪ СатурномЪ плоскостію, и 
равноотстоящею -во всѢхЪ его точкахЪ; онЪ поддер¬ 
живается естественною и сродною всѢмЪ его ча- 
стямЪ тажестт, равно какѣ и мостЪ, которой 
столько аеликЪ, что можетоЪ окружить всю землю, 
поддерживался бы базѣ свай. . ... 

$. 972. ПогіерешникЪ А Б Сашурнова кольца 
(чер ; І2і) содержится кЪ поперешнику Сатурна 
СЕ, какЪ 7 кЪ з , по измѣреніямъ г*. Яунда; про-* 
странство Е находящееся между таромЪ и коль¬ 
цомъ почти равно широтѣ кольца , или нѣсколько 
поболѣе оныя по мнѣнію г. Гу генія ; , по сему ши¬ 
рота кольца составляетъ почти | поперешника Са¬ 
турна, равно какЪ пустыя и темныя пространства 
Е, кои видны между шаромЪ и* рукоятками. ОнЪ 
наклоненъ кЪ еклиптикѢ на Зі° и пересѢкаешЪ 
ее при 53 170 долг.ошм. 

973. Кольцо .Сатурна иногда изчезаетЪ ; 
имѣются три. причины, кои* могугаѣ причинить 
стю круглую разновидность.. Когда Сатурнѣ нахо¬ 
дится . онодо. 20 градуса дѣвы и рыбѣ , то пло¬ 
скость его кольца обращается кЪ средоточію Солн¬ 
ца , и получаетЪ свѢтЪ своею широтою , которой 
не столько ярокЪ, .чщобѣ .можно было его примѣ¬ 
тить столь далеко; тогда.СатурнЪ. кажется круг- 

V 4 льтЪ 
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лымЪ и безЪ колыша; сіе случится около 22 Октае* 
р* мѣсяца сего 1773 года \ вЪ семЪ случаѣ виддтЪ 
темную полосу пересѣкающую Сатурна по срединѣ и 
произтедшун> олзЪ тѣни кольца на его кругѣ па* 
дающей. Сіе сокрытіе продолжается около мѣсяца. 

974. Кольцо Сатурна изчезаетЪ еще, когда 
плоскость кольца проходитЪ чрезѣ нате око, будучи 
направлена кЪ землѣ; мы видимЪ тогда только его 
толстоту, которая весьма мала, или которая весьма 
мало отражаетъ свѣта, чтобЪ мы могли его ви¬ 
дѣть ; на конецЪ сіе кольцо можетЪ изчезнуть, 
когда его плоскость проходитЪ между СолкцсмЪ н 
нами ; ибо тогда освещенная поверхность кЪ намЪ 
необорочена ; а поелику Сатурнѣ находится между 
іі3 2о° и 5* 2о° долготы,- то Солнце освѣщаетъ 
полуденную поверхность кольца ; если тогда зем¬ 
ля возвышена надЪ сѣверною поверхностію, то она 
не можетЪ видѣть свѢтЪ кольца: отЪ чего и про¬ 
изойдетъ круглая равновидношь ; по чему рукоят¬ 
ки изчезнутЪ два раза вЪ одномЪ году , и явятся 
два раза, какЪ то и вЪ самой вещи было наблюл 
даемо чМ4т. Асасі. 1715.). 

975. На примѣръ, вЪ 1773 году земля дол¬ 
жна находиться іо Октября вЪ плоскости кольца, 
по чему мы его и не видимЪ, по томЪ мы увидимЪ 
его 23 Генваря 3 774 года, когда Солнце при своемЪ воз¬ 
вратѣ придетЪ кЬ сѣверной части кольца, ибо на¬ 
добно пройти почти 15 днямЪ, чтобы Солнце до¬ 
вольно возвысившись надЪ плоскостію кольца могло 
разпространить довольный СвѢтЪ , что бы мы мог¬ 
ли его видѣть, но ^поелику Сатурнѣ, бываетъ вѣ 
соединеніи сЪ Солнцемѣ 8 Сентября , то трудно 

'Наблюдать первое сокрытіе 24 Марта,- когда земля 
придетЪ .кЪ плоскости кольца, то иэчезнеігіЪ оно 

~ІЪ другой разЪ до хі Іюля ; по томЪ земля при- 
-детЪ снова на туже плоскость; * послѣ чего сіе 

коль- 



кольцо видно будешѣ цѣлые і$ лѢтЪ. Я написалЪ 
сему доказательства и выкладки; кои будутъ изда¬ 
ны вЪ свѣтѣ на 1773 годѣ. 

О множествѣ міровъ. 
976* Сходство примѣченное между планета* 

ми и землею вЬ теченіи сея книги подало поводѣ 
каизнатнБйшимЪ ФилоэофамЪ думать, что плане¬ 
ты опредѣлены кЪ содержанію животныхъ , равно 

•какЪ и наша земля , и что онВ обитаемы. О мно* 
жествѣ міровѣ писано, уже вЪ Орфейскихѣ писаніяхъ, 
сихЬ дреітихЪ ГреческихЪ стихотвореніяхъ Орфею 
пр и пису емыхЪ (Ріи*. сіе Ріас. рЬіі. Ь. 2. с. 13)* По- 
слѣдователи Пиѳагора , какЪ то Филолай , Нице- 
гаасѣ, ГераклидЪ научали, что звѣзды составляютъ 
столько же міровЪ (Ріиі, Ь. з, с. 13 и з©): (АсЫІІег 
Твеіи$ 1Га§. асі Агаи рѣоеп. с. іо. Піо§. Ьаегь. іп 
ЕпгрЫ.)» Многіе древніе Филозофы допускали .гаакЪ 
же безконечность мгровЪ , не смотря на неувѢреніе 
очей нашихЪ (Ерісиге, Ілісгесе Ь. о, ѵ*-1069). ВсЪ по¬ 
слѣдователи Епикура были одинакаго мнБнія: Мега* 
родорЬ думалЪ , что столь же нелѣпо допустить 
одинЪ только мірЪ вЪ безконечной пустотѣ , какЪ 
и сказать, что вЪ обширномъ полѣ не можетЪ 
росши болѣе одного овсянаго колоса (РІис. Ь, {,0,5.). 
КсенофанЪ , ЗенонЪ Елейской, Анаксименѣ , Анакси¬ 
мандрѣ, ЛейциппЪ, Демокритѣ' держались того же. 
На конецЪ были и такіе Филозофы, кои допустивЪ, 
что пашЪ мірЪ только одинЪ , приписывали Лунѣ 
жителей; таковы были Анаксагоръ ( МасгоЬ. Готп. 
Зсір. Ь. і, с. п), Ксенофанѣ (Сіс. Ас. ди. Ь 4), 

ЛукіаяЪ (Ріитгдие Йе Огасиі Іе&йи ,* (Ь іасіе іп 
огЬе Ілтае). Можно видѣть весьма пространной ре¬ 
естрѣ сихѢ мнѣній древнихЪ о множествѣ мгровЪ вЪ 
фабриціѢ ( ВіЫіоЛ. Сг. Юга. і. с. 20) и вѣ ученыхЪ 
запискахъ г. Бонами (Асаф ІпГсг. сот. IX}. Ге- 

V $ ве- 



*елтй называетъ лунншЪ жителей фелеянпимт, н 
азслѣды в аетЪ всѣ .явленія наблюдаемыя вЪ ихЪ планетѣ 
(5<$іепо§г. р. 294) по примѣру Кеплера (АДгои. Іипагіз). 

977* Мнажеспю міровЪ украшено было на 
конецЪ г. ФоншенелломЪ всѣми пріятностями и 
всѢмЪ остроу міемЪ, какого ожидать можно отЪ дога^ 
докЪ физнческихЪ, Г. Гугеній (скончавшейся вЪ 169 у 
году) вЪ книгѣ подЪ заглавіемъ: СоітогЪеогоя, раз¬ 
суждалъ такЪ же очень пространно о сей матеріи* 

И вЪ самой вещи сходство между землею и прочими 
планетами столь совершенно, что если положимъ, 
что земля создана для населенія животными, то 
усу мниться не можемЪ, что бы планеты не на 
тпотЪ же конецЪ были сдѣланы ; а если пои и маемЪ 
какую ни есть необходимую соразмѣрность между 
бмті'емЪ земнаго шара и людей, то принуждены 
разпроспіерть оное и кѣ планетамЪ ; желающій сіе 
отвергнуть будетЪ столь же безразсуденъ, кдкЪ и 
тотЪ , которой бы увидя вЪ стадѣ нѣкоторыхъ 
овецЪ содержащихъ вЪ себѣ внутренности животныхъ 
подумалЪ, что другіе набиты только камнями. 

^ 978- -Мы видимЪ шесть планетЪ (?) около 
Солнца*, земля есть третья между ими; онѣ всѣ шесть 
движутся вЪ еллиптическихЪ орбипіахЪ; онѢ имѢютЪ 
вращательное движеніе, какЪ и земля; онѢ наполнены, 
какЪ и земля, пятнами, нерасносшями, горами* три 
(у етыре ) сопровождаются спутниками; земля же 
имЪетЪ одного; ІОпитерЪ сжатЪ на подобіе земли; 
наконецъ , нѢпіЪ- ни одного видимаго знака сход-, 
ствія, котораго бы дѣйствительно не примѣтили 
между планетами и землею; возможно ли положить, 

что 

(*) По новѣйшпиЪ вяобрѣтенйшЪ оСраіцаютсл окало 
Солнца седмь планетЪ. ураиЪ іглацета открыта вЪ 
1781 году и имѣетъ два спутника:, слѣд- гдѣ сочи- 

' китель говоритъ о шести ішксшахЪ , пшіЪ должка 
разумѣть седмь. 



что бытіе ж иву щи хЪ и разумныхъ существѣ при¬ 
надлежитъ только кЪ землѣ • на чемЪ же осно¬ 
вано сіе преимущество , какЪ не на простомъ 
и боязливомъ воображеніи тѢхЪ , кои нс могутЪ 
возвыситься свыше предмѢтовЪ ихЪ непосредствен^ 
ныхЪ чувствованій? что я ни сказалЪ о шести пла¬ 
нетахъ около Солнца обращающихся , то же самое 
касается естественно и до всѢхЪ плансгпиыхЪ 
стемЪ окружающихъ звѣзды ; каждая звѣзда на по¬ 
добіе .Солнца кажется свѢтплымЪ и неподвижнымъ 
тѢломЪ ; если Солнце сотворено для удержанія и 
освѣщенія планетѣ его окружающихъ , то должно 
тоже разумѣть и о заѢздахЪ ,• и если положить , 
что бытіе земныхЪ жителей имѢетЪ нѣкое необхо¬ 
димое содержаніе сЪ бытіемЪ земнаго шара , то 
Должно положить жителей -и вЪ прочихЪ планетахъ» 

979. Находятся писатели столь же боязли¬ 
вые , сколько и набожные , кои признавали* сію си¬ 
стему за противную вѣрѣ > сіе значитѣ худо ду¬ 
мать о славѣ Создателя $ если пространство его 
Хпвореній означаетъ его могущество, то можно ли 
Имѣть понятіе величественнѣе и высочае? Мы 
простыми глазами видимЪ многія тысячи звѢздЪ ; 
не находится ни одного мѣста на небѣ, гдѣбы вѣ 
Обыкновенную трубу не столько же было видно , 
сколько глазами во всекЪ полушаріи усматриваемъ; 
употребивЪ же большіе телескопы увидимЪ новой 
ВорядокЪ вещей, и другое множество звѣздѣ, о 
конхЪ даже, и не подозрѣвали смотря вЪ зритель¬ 
ныя трубы $ и чемЪ совершеннѣе орудія , гоѢмЪ 
СолѢе умножается сія безконечность новыхЪ міровЪ ; 
понятіе проницаетЪ далѣе телескопа, и откры¬ 
ваетъ новое множество міровЪ, безконечно боль- 
шее, нежели то^ которое постигаютЪ наши сла¬ 
бые глаза 5 воображеніе стремится далѣе ; оно 
пщетЪ предѣловъ безполезно $ какое удивительное 
Зрѣлище І КНИГА 



КНИГА ХИ. 

О тяжести, иля притяженіи планетъ, 

Тяжесть есть іпа сила, которую мы вЪ ка¬ 
ждое мгновеніе изпытываемЪ, отЪ которой всѣ тѣ¬ 
ла стремятся кЪ земному шзрѵ и упадаютЪ дѣй¬ 
ствительно, какЪ скоро ихЪ отЪ ней отдѣлятъ , 
и будутЪ при томЪ свободны* 

рВо. Сія тяжесть есть дѣйствіе всеобщей 
силы разсѣянной по всему естеству , и пребываю¬ 
щей во всѢхЬ тѢлахЪ, равно какЪ и вЪ земномЪ 
Шарѣ, что мы вскорѣ докажемъ (Р89^і но надле¬ 
житъ начать изслѣдованіемъ ея дѣйствій на землю, 
прежде нежели будемЪ ее разсматривать вЪ про- 
9ихЬ частяхъ вселенныя* 

р8і • Первое явленіе примѣченное вЪ тяже¬ 
сти земныхЪ тѣлѣ есть скорость, сЪ которою онѢ 
кЪ землѣ падаютЪ ; всЪ тѣла большія или малыя , 
какое бы ни было ихЪ протяженіе , пространство, 
плотность и составѣ, начинаютъ падать со ско¬ 
ростію вЪ 1$ футовЪ пЪ секунду (или гораздо 
точнѣе 15 з 05 15 подЪ ексаторомЪ); но когда пе- 
ребѢгутпѣ онѢ 15 футовЪ вЪ первую секунду вре¬ 
мени , то вЪ слѣдующую персйдутЪ три разя 
столько же, вЪ третью пять разЪ столько же , 
такЪ что перейденныя пространства суть какЪ не¬ 
четныя числа, і,з, 5, 7, р и проч. Галилей первой 
призналЪ сей законѣ подтвержденный послѣ опытами* 

582. НзЪ сего слѣдуетъ очевидно, что пе¬ 
рейдены* пространства суть какЪ квадраты вре¬ 
менъ ; ибо тѣло перебѣжавшее одну сажень при 

кон- 
ѵ 
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х’оицВ первой секунды можешЪ перей.птй четыре по 
прошествіи двухЪ сскундЬ,. р, спутя три ^секунды, 
ій и про1!» слѣдственно перейденныя пространств» 
»Ъ паденіи содержатся какЪ квадраты і 9 4 , р , іб 
времлнѣ I, 2, 3) 4> вЪ кои паденіе продолжалось- 

983* Сіе на опытахъ основанное Доказывает¬ 
ся свойствомъ самой вещи ; тяжесть будучи без¬ 
прерывная сила дѣйствуетъ бсзЪ перемежки на тѣ¬ 
ла подлежащія вовремя продолженія своего Паденія;' 
по сему пространства, которыя она ПеребѢгаегпЪ , 
должны содержаться, какЪ квадраты времлнЪ. И вЪ 
самомѣ "дѣлѣ изобразимъ времена, ЬЪ кои паденіе 
Продолжается, частями линѣи В К (черт, 122), 
равно ростущей ' и раздѣленной* на равныя части 
ІЗО, ОМ; тогда скорости падающаго гпѣла будутЪ 
росши вЪ одинакой пропорціи , по тому что вЪ 
каждое мгновеніе получаетъ ононовый степень ско¬ 
рости равный предыдущему , которой её не. уни- 
чшоЖаетЪ , но сЪ нею еще соединяется ; слѢдствеНг 
но сій скорости мог.утЪ правильно, изобразиться 
ординатами .0 Н , КЬ треугольника, по тому что 
сіи ординаты ростутЪ равномѣрно , или какЪ вре¬ 
мена ВВ, В К, Перейденныя пространства вѣ каж¬ 
дое мгновеніе должны быть піБмЪ болѣе, чемѣ вре¬ 
мя длиннѣе и скорость болѣе ; но поелику мгнове¬ 
нія изображены чрезѣ ВС? или В К, а скорости 
ѵреэЪ О Н или К I*,'то совершенная величина перей¬ 
денныхъ пространствѣ изобразится чрезЪ произве¬ 
деніе линѣи ВО и ОН или чрезЪ В К и К Ь, си- 
рѢчь , во вся комѣ случаѣ чрезЪ поверхность тре¬ 
угольника г но поверхность небольшаго треугольни¬ 
ка содержится кЬ поверхности большаго, какѣ квад¬ 
ратъ В С ко квадрату В К; слѣдственно перейден¬ 

ныя пространства суть какЪ квадраты временЪ. 

§• 984. 



р§4* Поелику пространства содержатся какѣ 
Квадраты времянЪ, а скорости , какЪ времена у вЪ 
кои онѣ приобретены, то пространства суть, какЪ 
квадраты скоростей; следственно скорости содер¬ 
жатся какЪ корни изЪ перейденныхъ пространствъ, 
сирѣчь, иэЪ высотъ, сЪ коихЪ тяжелыя тѣла дол* 
жны упасть, чтобЪ пріЪбрѢстъ сіи скорости, * Мо¬ 
жно такЪ же сказать, что скорости содержатся, 
какЪ корни изЪ двойныхъ высотЪ, сирѣчь, изЪ про- 
странстзЪ перебѣгаемыхъ равномѣрно сЪ тѣми же 
пріобрѣтенными скоростями. 

9.85* Сіе предложеніе касается до всякой по¬ 
стоянно притягательной силы , сирѣчь > до всякой 
силы дѣйствующей равномѣрно , постоянно и без¬ 
прерывно; тогда перейденныя пространства содер' 
зкатся какЪ квадраты времянЪ. ^Іасто употребля¬ 
ютъ сіе примѣчаніе; полагаютъ всегда, что если/ 
есть сила, <і * не большое пространство времени, а 
<1 е небольшое разстояніе, то выйдетЪ Г<1*1112 йв; 
со Сему для сравненія силы какой ни есть плане¬ 
ты сѣ силою, которою земля дѣйствуетъ на тя< 
зкелыя тѣла, положимъ , что Г означаетъ ускори¬ 
тельную силу другой планеты, на примѣръ Луны, 
хпакЪ , что бы { было равно 7Х9 силы земли вЪ 
подобномъ разстояніи, а <15 число секундѣ на пр : 
4*', тогда пространство перебѣгаемое сею силою Г 
вѣ 4" будетъ равно $ (1 иТ — ^ хб или ~| отЪ і$ 

футовЪ, которое пространство земля понуждаетъ 
перебѣгать земныя тѣла (9^1 )„ Если силанепосто- 
янна и неравномѣрна, то увеличиеаніе скорости со- 
держится кЪ каждому мгновенію вЪ содержаніи 
сложенному изЪ силы и времени., вЪ которое сід 
сила дѣйствуетъ* 

§• 986- ИзЪ того, что всѢ ускорительныя посгао* 
днныа силы должны перебѣгать пространства, кон 

содер- 



содержатся какЪ квадраты ' время нѣ, заключилъ я 9 
чщр вѣковыя уравненія должны быть, какЪ квадра¬ 
ты времяиЪ (455)5 что и слѢдуегпЪ изѴ гпѢхЪ -же 
разсужденій; ибо если сила всегда равно >■ дѣйству¬ 
етъ, и если ея дѣйствіе никогда не уничтожаете*, 
то сіе дѣйствіе будетъ росши какЪ квадраты 
времянЬ. 

§. 987. Сіе самое правило наблюдается вЪ не¬ 
бесныхъ движеніяхъ ; планета движется по тому 
только по орбитѣ , что она безпрестанно удержи^ 
ваепгся средоточного силою (479, и слѣд.); равномѣр-* 
по продолженіе касательной личѢи’, или небольшая 
линѣ* А В (чер. 123) означающая дѣйствіе’ средоточ¬ 
ной силы, и величину, коею "с?* Сила' понуждаетъ 
планету перемѣнить прямолииѢнное’ движеніе РА, 
содержится хакЪ квадраты временЪ, изображен^ 
нычЪ небольшими описанными' дугами, какЪ, то 
Р В; сіе намѣрены мы доказать вЪ слѣдующей 
леммѣ* 

§» 988. Обращенный синусѣ АЕ (черт. 124) 

безконечно малой дуги АР бываетЪ равенЪ • 

ибо по извѣстному свойству круга выходитЪ 

'Е?* —А-Е.ЕЬі откуда АЕ-;=Ц; но Ер іцн 

ЕВ+-Е А, сирѢчь,: А О означаютъ совершенно одно, 

по тому что АЕ безконечно мало, слѣдовательно 

А Е “ На мѣсто ЕР можемЪ мы положитъ 

дугу АР разнящуюся безконечно малымЪ третей 

.степени ; слѣдственно получимЪ А Е —^ сирѣчь, 

синусы обращенные или разность' касательный) лй- 
нѣй содержится какѣ квадраты небольшихъ-соотвѣт¬ 
ствующихъ дугѣ. Мы уже много разЪ -употреби 
ляли сіе свойство безконечно малый? дугѣ ; и ога* 
ту да слѣдуетъ наипаче,, «что .дѣйствіе средогаоч- 

ной 



5бь а 
йой силы, посредствомъ -коей планета описываетъ 
кругъ., содержится какЪ квадратѣ описанной дуги, 
дли какѣ квадратѣ времени, 
.. § 989. узнавЪ дѣйствіе тяжести на землю 
наслѣдуемъ , имѢетЪ ли. она мѣсто и вЪ прочихѣ 
небесныхЪ тѣлахѣ. ИхЪ круглой видѣ очевидно до* 
казьівдетЪ, что вЪ каждой планетѣ находится тя¬ 
жесть подобная той, которую мы видимЪ ид 
нашемЪ шарѣ. Земля сдѣлалась круглою со времени 
ея сотворенія, и 'море окружающее ее равномѣрно 
сдѣлалось круглымЪ, по тому что всѣ части стре¬ 
мятся кУ общему центру , около коего онѢ разпо- 
ложены и разстановлены такЪ , что бы равновѣсіе 
было; мы умалчиваемѣ теперь о небольтемЪ сжатіи 
произходящемЪ отЪ средоточнобѢжной силы (1009). 

'Сіе равновѣсіе не могло бы имѣть мѣста $ еслибы 
одна часть Окіана отстояла отЪ средоточія далѣе, 
Нежели другая ^8ор) ; вогоѣ по чему взаимная тя- 
'жесть частей тѣла должна по необходимости, про¬ 
извести круглость. 

{ * *. 990/ Ж щакѣ во всѢхЪ планетэхѣ находится 
•тяжесть подобная той, какую мы на землѣ изны- 
'ігшваемЪ; по Сему матерія земли не одна есть 
'такова, чтобЪ имѣть свойство удерживать и при* 

:ттгяглть окружающія тѣла; откуда естественно за¬ 
ключать можно, что находится вЪ матеріи вообще 
.притягательная сила, и что вездѣ, гдѣ только на¬ 
ходится матерія, есть и притяженіе. К такЪ по¬ 
слѣдуемъ успѣхамъ нашйхЪ знаній и поемотримЪ , 
какимЪ образомЪ' открытЪ былЪ сей славной за* 

*конѣ общаго притяженія, източникЪ ілоликихЪ от. 
.крытгй, рткуда и теперь еще ежедневно выводятъ 
.слѣдствія' самыя удивительныя , и вкупѣ весьма 
^сходныя сЪ наблюденіями. 

. *$. 991. Анаксагорѣ, Демокритѣ, ЕпикурЪ при- 
Эаавали уж.е сіе общее притягиваніе матерій кЪ 

% общимЪ 



общимЪ средоточіямъ, хошябѣ то на землѣ, илиик- 
дЪ гдВ было ; ПлушархЪ говоритъ о томЪ доволь¬ 
но яснымЪ образомЪ вЪ книгѣ о престаши про* 
рицаній , гдѣ онЪ изЪясняетЪ , какимѣ оэраэомЪ 
каждый мірѣ имѣетъ свое особенное средоточіе, свои 
Земли, моря и силу потребную для нхЪ удержанія 
около средоточія. 

Коперникѣ имѣлѣ подобное мнѣніе обѣ общемЪ 
притяженіи; ибо круглость небесныхЪ тѣлѣ припнсы- 

■ валЪ .онЬ притяженію, коимЪ одарены ихЪ различныя 
части, чтобЪ соединяться вмѣстѣ (<1е КеѵоІ. с. 9 5 
откуда слѢдуетЪ, что сіе притяженіе имѢетЬ мѣсто 
вЪ каждой планетѣ, равно какѣ и на землѣ. Тихо- 
брагѣ признавалЪ, вЪ-Солнцѣ средоточную силу (407) 
дабы удерживать планеты вЪ ихЪ орбитахъ около 
его описанныхѣ , хотя сіе - притяженіе трудно 
согласить сЪ его системою. КеплерЪ одаренный об* 
піирнѢйшимЪ и отважнѣйшимъ разумомЪ, «ежели его 
предшественники, разпростерЪ свои понятія гораздо 
далѣе ; онЪ понялЪ , что притяженіе есть общее и 
взаимное, и что притяженію Солнца должно про¬ 
стираться до самой земли (Ее $ее1Іа Маггіз іб'д. 
Ері^ АПгоп. сор. ібі8, ра§. 555. НіП. сіе? ІѴІаіЬ. раг 
М. Мопйісіа. *от. И. ра§. 213, 527, 538). ВЪ пре¬ 
дисловіи сея славныя книги, гдѣ Кеслерѣ первой до¬ 
казалъ, что орбиты планетѣ не круги (478)* гово¬ 
ритъ онЪ точно, что если бы Луна и земля не имѣли' 
движенія, то бы приближались одна кЪ дрѵгой. и 
наконецъ соединились вЪ ихЪ средоточіи общей тя¬ 
жести.. ОнЪ такѣ же утверждаетъ, что дѣйствіе 
Солнца: производитъ неравносгаи Луны; что отЪ 
дѣйствія Луны производятъ приливѣ и отливѣ мор¬ 
ской, что Солнце притягаетЪ планеты, и отЪ нихЪ 
взаимно прнтягается. 

§. 902. ИэЪ сихЪ примѣченныхъ- явленій какѣ 
же не вывести сего слѣдствія: тяжесть земныхЪ 

А я " тѣлѣ 
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тѣлЪ простирается до верху горЪ ; она простира* 
«глея до тончайшаго воздуха, откуда' грздЪ уп.,дап 
етЪ со стремленіемъ, какЪ скоро сдѣлается онЪ отЪ 
холоду? по сему очевидно, что сія тяжесть должна 
простираться далѣе земли, и облаковЪ ее окружа¬ 
ющихъ? Луна не очень отдалена о.тЪ земли , упѣ- 
рялЪ КеплерЪ ; она обращается около земли, она 
представляетъ всегда одну сторону, не дѣйству¬ 
етъ ли на Луну остатокъ той тяжести, которая 
привлекаетъ все кѣ землѣ? Тѣло вкругЪ пущаю¬ 
щееся будетЬ отходить по касательной линѢ'и, какЪ 
скоро не будетЪ удерживаемо (479); Луна остави¬ 
ла б ьі круговое движеніе, (какЪ капля в ды отдѣ¬ 
ляется поверъхЪ жернововЪ) если бы земля не имѣ¬ 
ла столько силы, чтобЪ сему возпреплтствовать* 
Сіе самое разсужденіе подало Невтону поводѣ кЪ 
открытію закона сея тяжести (997). 

993" КеплерЪ уЗиавЪ , что Луна кЪ землѣ 
Притягивается , и разсудивъ , что каждая планета 
имѢетЪ свою тяжесть (989) заключилъ, что Луна 
п^итягаетЪ равномѣрно землю; но разсматривая мор¬ 
скія воды поднимающіяся ежедневно при прохожденіи 
Луны чреэЪ меридіанѣ, не усумнился приписать все 
сіе дѣйствію луннаго притяженія. 

ВЪ новой небесной физикѣ (468) иэЪясняется 
КеплерЪ примѣчательнымъ по тогдашнему времени 
образймѣ. ОнЪ взирая на планеты повинующіяся 
Солнцу, а на Луну подверженную землѣ, какЪ на 
земныя тѣла безпрестанно предЪ нашими очами на¬ 
ходящіяся» , приэналЪ 4 что приниженіе есть об¬ 
щее для всѢхЪ тѣлЪ вселенныя; что два камня сое* 
динилнеь бы по взаимному ихЪ притяженію, если 
бы они были внѣ сферы земнаго дѣйствія,, что мор¬ 
скія воды поднялись бы’вЪ Луну, еслибы земля ихЪ 
не удерживала , к, что Луна, упала бы на землю , 
пл/Г.; если 



ес;лй бы не имѣла той силы,. коею она свою орби¬ 
ту описываетЪ. 

Сравненіе между небесными и магнитными при- 
тяжоиіями казалось Кеплеру тѢмЪ болѣе естествен¬ 
нымъ , что ГилъбертЪ , Аглиносій физикѣ вЪ ібоо 
году покйзалЪ, что земной шарЪ не иное что есть, 
какЪ видѣ большаго магнита. РегЪеііит едш<Іет аі- 
іі§і ехетріит та§иеііз, еі отпіпо геі српиепіецз, ас 
рапті аЪеО, дигп гез ірГа сіісі роіГп. Кат с]иісІ е^о сіе 
пѵа§пе(е йтсцшп сІе:ехстр1о? Сит ірГа сеЦиз, Сиііеі- 
то ОііЬегіо, Ап§Іо / йетопіігаиге, таяние сргісіат Пс 
та^пез (сар. 34. р. 176). • - 

994. Чтенге КеплеровмхЪ сочиненій удосто¬ 
вѣритъ ученыхЪ, что сіе притяженіе матеріи ешь 
всеобщее $ мм такЪ же-видимЪ , что вЪ Англіи и 
Франціи даже до Невтона мнопе писатели велерѣ¬ 
чиво о томЪ разсуждали. 11 

ВЪ Ферматѣ находимЪ мы слѣдующее разсуж¬ 
деніе (Ѵаг. ор, Май). ра§ 24). Вообще думаютЪ, что 
тяжесть есть качество вЪ самомЪ падающемЪ тѣ-' 
лѢ находящееся; нѣкоторые увѢряютЪ, что паденіе. 
тѢлЪ произходитЪ отЪ лритпяжентя другаго тѣла, 
которое ча подобіе земли притягаетЪ низпадающее 
іпѢло. Есть еще третіе мнѢні*е ; не Л\эЪ мри $ до* 
лодоіігл у что оная есть взаимное между тѣлами 
притяженіе произходящее отЪ естественнаго жела*4 
нія тѣлЪ совокупишься вмѣстѣ, какЪ то на желѣзѣ» 
и магнитѣ видѣть можно; когда магннгоЪ держать 
будешь, то желѣзо приближается , а если желѣзо 
иЬ подвижно, то магнитЪ кЪ нему подходишЪ , и 
если оба будутЪ свободны , то взаимно другЪ кЪ 
другу притягиваются, такЪ что на и сильнѣйшій изЪ.. 
нихЪ перебѣгаетъ всегда меньшее пространство,. 

^ 995* БаконЪ вЪ книгѣ подЪ заглавіемъ: ІпДаи- • 
гасіо піадпа или Коѵот ог§апит (кн. И, член. 36, 
4.5 и 48) упсьшкастЪ часто о магнишномѣ притя- 
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Кеніи земли на тяжелыя тѣла, Луны на морскія во- 
ды, Солнца на Меркурія и Венеру; оиЪ предлагаетъ 
обЪ опышахЪ способныхъ кЪ утвержденію снхЪ при- 
тяженій; и хотя при чтеніи сего сочиненія казалось 
МиѢ, что сочинитель писалЪ не Астрономически , 

однакожЪ видно, что сказанное имЪ о небесныхЪ 
притлженіяйэ способствуетъ кЪ поданіго весьма яс¬ 
ныхъ И естественныхъ понятій о всеобщей тяжести, 

Галилей зналЪ равномѣрно сіе сходство Луны 
сЪ землею; Гевелій приписывалъ Солнцу подобную 
силу, говоря о кометахЪ. 

Общее притяженіе было вездѣ основаніемъ кни- 
г$і изданной робервалломЪ вЪ 1644 году пмдЪ за* 
главіемЪ : АгіДагсЫ Затіі гіе типсіі БуПетаге ІіЬег ; 
онЪ приписываетъ всѢмЪ частямъ матеріи , изЪ 
коей состоитъ вселенная, свойство притяженія; се¬ 
го для, говоритъ онѣ , имѢютЬ онѣ видѣ гферичс- 
ской> не по свойству средоточія-, но по взаимному 
притяженію, и для приведенія себя сЪ прочими вЪ 
равновѣсіе. 

9961. Взаимное притяженіе всѢхЪ небесныхЪ 
тѣлѣ означенное положительнымъ обраэомЪ, видно 
вѣ книгѣ Доктора Гоока, о коемЪ я упоминалЪ (765^ 
Я изЪясню , гозоритЪ онЪ, (стр. 27', систему свѣ¬ 
та , которая разнится во многомЪ отЪ вг.ѢхЪ про- 
чихЪ , но сходствуетЪ совершенно сЪ обыкно¬ 
венными- правилами механики ; она основывается 
на-сихЪ трехЪ положеніяхъ: і е ВсѢ небесныя тѣла, 
не йзклгочал ни одного, имВютпѣ притяженіе или 
ігіяжелѢніе кЪ ихЪ собственному средоточію, чрезЪ 
которое не* только притягаютЪ ихЪ собственныя 
части, и'препятствуютъ имЪ отдаляться, какЪ то 
мъгна: земле видимЪ; но и привлекаютъ еще дру¬ 
гія-небесны я* тѣла находящіяся вЪ сферѣ ихЪ дѣй¬ 
ствительности. . 2 о ВсѢ тѣла имѣющія простое 



к прямое движеніе продолжаютъ двигаться по пря? 
мой линБи, пока отЪ посторонней силы не совра¬ 
тятся, и не будутъ принуждены описывать кругѣ, 
ЕллнпсЪ или другую какую сложную кривую ли-» 
нБю. 3<5. Притягательныя силы дѣйствуютъ тѢмЪ 
сильнее, чемЬ ближе будетЪ тѣло кЪ ихЪ средото¬ 
чію. Я признаюсь, что вЪ той пропорціи , по ко¬ 
торой сіи силы уменьшаются по мѣрѣ ростущаго 
разстоянія, еще не сопсѢмЪ удостовѣрился. . . Я от¬ 
крываю сіе для тѢхЪ , кои находяшЪ увеселеніе и 
ямВюшЪ довольно знанія для сего изслѣдованія. Сей 
найденный зачонЪ сходствуетѣ совершенно сЪ тѢмЪ, 
Которой опредѣленъ Невтономѣ ; посмотримъ такЪ 
Же , «ігпо говорить Докторѣ ГоокЪ вѣ началѣ своей 
книги сіе Мітсіі ЗуПетаіе (МеФКші Орйзсиіа, 1744, п, 
б) смотр. переводѣ Невтона сдѣланный Мадамою дю 
НЬтелетЬ и НШоіге <1ез Майъ г. Монтукла, 1658» 
томЬ * Л, стр. 527. 

И такЪ вЪ разсужденіи притяженія ничего бо¬ 
лѣе не доставало, какЪ Геометра, которой бы от¬ 
крылъ законѣ , по коему оно уменьшается. Пнѳа- 
горЬ зналЪ оный по свидѣтельству Грегорія вЪ пре* 
дне'опіи кЪ перноначалгямЪ его Астрономіи; но онЪ 
бкілЬ забытЪ и не доказанъ , надлежало его найти 
снова и наипаче доказать; НевтонЪ одинЪ ѲылЪ вЪ 
состояніи сіе сдѣлать; но если бы онЪ и не открмлЪ 
Сего закона, я думаю, что*предЪ концемЪ послѣд¬ 
няя столѣтія нашли бы его другіе геометры; зна¬ 
нія возрази столько, что не льзя было скрываться 
оному долгое время: однако НевтонЪ возпольэовался 
славою. Я намѢренЪ описать исторію сего произ- 
шествія , переведши одно мѣсто ИЗЪ Генриха Пем¬ 
бертона, современника и друга Невгаонова. 

Р97. Первыя понятія подавшія поводЪ ка 
книгѣ началЪ НевтоновыхЪ получилЪ онЪ. вЪ 1666 
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ГОДУ* шѢха&Ъ иэЪ Камбриджа по время йэвьг. ОнЪ 
одинЪ вЪ саду прогуливался, разсуждая о тяжести 
и ея свойствахъ; сія сила не уменьшается чувстви* 
шелъ но, хотя бы взошли на вершину высокихъ горЪ: 
отсюда естественно заключить надлежало, что сія 
сила простирается гораздо далѣе. Для чего, гспо- 
рилЪ онЪ, не простирается она до Луни? если сіе 
правда , то надлежитъ сей тяжести имѣть вліяніе 
на движеніе Луны; можетЪ быть оно служитъ кЪ 
удержанію Луны вЪ ея теченіи : и хотя сила тя¬ 
жести не чувствительно ослабкетЪ отЪ небольшой 
Перемѣны вЪ разстояніи, какЪ то мы здБсъ на зем¬ 
лѣ изпытать можемЪ; однако весьма возможно, что 
вѣ отдаленіи, вЪ коемЪ Лупа находится, сила сія 
весьма уменьшается. Дабы судить о количествѣ 
сего уменьшенія , НевтопЪ думалъ, что если Лу¬ 
па удерживается вЪ своей орбитѣ отЪ силы.тяже¬ 
сти, то безЪ сомнѣнія п всѣ главныя планеты дви¬ 
жутся около Солнца отЪтойже самой силы. Срав¬ 
нивая періоды различныхъ планетѣ сЪ ихѣ разстоя¬ 
ніями отЪ Солнца нашелЪ опЪ , что если сила по¬ 
добная тяжести удерживаетъ ихЪ вЪ ихЪ орбитахъ, 
то сила должна уменьшаться вЪ. содержаніи обра¬ 
щенномъ квадрата разстояній (іоі^). Я такЪ о^Ъ 
положилъ, что дѣйствіе тяжести простирается до 
Луим, и уменьшается ьЪ томЪ же содержаніи, и 
изчислилЪ, вЪ состояніи ли сія сила удерживать Лу¬ 
ну вЪ ея орбитѣ. ОнЪ дѢлалЪ сіи выкладки вЪ то 
время, когда не имѣлѣ ^икакихЪ нужныхЪ книгѣ; и 
положилъ по общему мнѣнію принятому географа¬ 
ми и мореходцами до измѣренія земли НорводомЪ 
учиненнаго (8оо), что бо АглинскихЪ милъ состав¬ 
ляютъ степень земной широты; но.поеликѵ сіе поло¬ 
женіе было весьма недостаточно (по тому что каждый 
'»эЪ нихЪ долженъ содержать брі милъ), то выкладки 
не соотвѣтствовали его намѣренію: онЪ.тогда ду¬ 

малъ 



$сп Ш 
-иалЪ, что есть по крайней мѣрѣ какая ниест* другая 
причина соединенная сЪ тяжестію действующею на Лу¬ 
ну, а по сему и оставилъ свои изслѣдованія аЪ разсуж¬ 
деніи сей матеріи, нѣсколько лѣтѣ спустя пнсмо Док* 
тора Гоока понудило его изслѣдовать истинную кри¬ 
вую л имѣю описанную тяжелымЪ т'ВломЪ, которое 
низаадаетЪ , и которое удерживается движеніемъ 
Земли около своей оси. Сей случай побудилъ Невто- 
на вспомянуть о первыхъ его понятіяхъ о тяжести 
Луиьь ПикардЪ измѣрилъ во Франціи земный гра¬ 
дусъ (802)? ИевтовЪ же употребивъ его измѣренія 
увид'ЬлЬ, что Луна удерживается вЪ ея орбитѣ отѣ 
одного только дѣйствія тяжести. (2014) ; откуда 
сл&доиало, что сія тяжесть уменьшается, отдаля¬ 
ясь отЪ центра земли, такЪ какЪ и думалъ нѣког¬ 
да нашЬ писатель* По открытіи сего начала Нез- 
токЪ наіпелЪ, что ликѢя описанная падающимЪ тВ- 
лимЪ бываетъ ЕллнпсЪ, вЪ коего фокусѣ находится 
средоточіе земли; но главныя планеты описывают! 
около Солнца такЪ же Еллипсы (468); отсюда слѣ¬ 
довало, что сіе рѣшеніе сдѣланное по одному* любо- 
лм пегпву можно принаровнгпь кЪ важнѣйшимъ из¬ 
слѣдованіямъ. По сему написалЪ онЪ двенадцать* 
Предложеній относительныхъ кЪ движенію главныхЪ- 
планетЪ около Солнца. Спустя многіе годы..Док¬ 
торѣ Галлей увидѣвшись сЪ НевтономЪ вЪ.Калс- 
бриджѣ побудилъ его приняться за прежнія разеуч 
жденія о семЪ предмѢтѢ, и былЪ причиною изданія 
большаго сочиненія Нчѵа-л'Ь изданныхъ вЪ іб87году 
(А ѴѴіе>^ оГЗіг І$аас Иссопа РІи1о$орЬу, Ьопсіоп 1728 
іп 4. РгеІасе). 

' § 998» Я прибавлю, что НевтонЪ имѢлЪ тог- і 
да ПредЪ собою многіе примѣры сего притяженія у 
уменьшеніе отвѣса вЪ КаоннѢ (805) ; сжатіе Юпи¬ 
тера ; качаніе или колебаніе апогея Луны зше- 
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денное пзЪ наблюденій надЪ подорешниками Луны, 
которые Пикардѣ и ОцутЬ измеряли новыми микро, 
метрами : все сіе доказывало притяженіе» 

СЪ того времени дѣйствія сея силы узнаны 
столь хорошо, что сіе всеобщее притяженіе планегпЪ,и 
взаимное стремленіе одной планеты кЪ другой до¬ 
казано различными образы : оно1 видно и вЪ 
отдаленнѣйшихъ обстоятельствахъ; наконецъ всѣ 
выведенныя слѣдствія столь согласны сЪ явленіями, 
что не возможно болѣе вЪ томЪ сомнѣваться. 

999, ВотЪ подробное нзчисленте примѣчен¬ 
ныхъ явленій , изЪ коихЪ каждое особо доказало 
бы притяженіе, если бы прочія были неизвѣстны , 
И кои подаюгаЪ по крайности пятнадцать пидовЪ 
различныхъ доводовъ сего всеобщаго притяженія. I, 
ЯриливЪ н отливѣ морской, которой бмвдетЪ два* 
5кды вЪ день и очевидно доказываетъ притяженіе 
Луны, и коего всѢ явленія дѣйствительно согласу¬ 
ютъ сЪ выкладками притяженій Солнца и Луны , 
хакЪ то мы вскорѣ увидимЪ (1082). II. неравно* 
сти Луны отЪ Солнца зависящія (563). III. дви¬ 
женіе планетѣ около Солнца (479/ по сему зако¬ 
ну произходящее , что кубы разстояній содержат¬ 
ся, какЪ квадраты времянЪ (3012)» IV. Еллипти- 
ческой видЪ орбитѣ Луны около земли обращаю¬ 
щейся, всѣхЬ планетѣ и саммхЪ кометѣ около Солн¬ 
ца движущихся. V. ускореніе равноденствій (1064). 
VI. колебаніе земной оси отЪ дѣйствія Луны про* 
взходящее (1069). VII. неравенства Юпитера, Са¬ 
турна и веѢхЪ планетѣ вЪ ихѣ различныхъ, пол 
женіяхЪ. ѴПІ. ужасныя .неравенства кометы вЪі759 
году явившейся, коея послѣднее обращеніе 585 Дня¬ 
ми было долѣе предыдущаго по начисленію при¬ 
тяженій Юпитера и Сатурна (921). IX» Сжатіе 
Юпитера и земли (1074), X. Притяженіе отвѣса отЪ 



горЪ (82а)- XI.. Перемѣна широты и долготы не¬ 
подвижныхъ эвѢздЪ (757). XII. уменьшеніе наклонно* 
сти Еклипггтки. (758). XIII. Движеніе планетныхЪ аб- 
сидоаЪ ($14-) а наипаче Луннаго апогея , что без¬ 
прекословно примѣчается на небѣ. XIV*. Движеніе 
узловЪ всѢхЪ плаиетЪ , а особливо узловЬ Луны , 
которое столь примѣтно и чувствительно , что 

девять лѢтЪ орбита Луны перемѣняется, и что 
она на ю° отстоитъ отЪ тѢхЪ звѣздѣ, кои Луна пре¬ 
жде покрывала (568)- XV. Неразности спутниково 
Юпитера (845). 

Большую часть кЛсихЪ пятнадцати видовЪ яоле- 
нгйизЪяснить не можно по системѣ вихрей и полноты. 
И такЪ невозможность Картезіевой системы дока¬ 
зывается совершенно, удостовѣряй вЪ существен¬ 
ности сихЪ явленій и способѣ, коимЪ онѣ проиэхо- 
дятЪ отЪ притяженія. ВЪ самой вещи не можно 
найти геометра или Астронома знающаго посред¬ 
ственно явленія и новыя умозрѣнія, которой бы вѢ- 
рилЪ еще системамъ вихрей и полноты, или кото¬ 
рой бы отвергалъ Иевтоново притяженіе. 

юоо. Многіе славные физики старались изЪ- 
яснить всеобщій законѣ притяженія чрезЪ побуди¬ 
тельную причину, чрезЪ жидкость, чрезЪ движеніе 
атомовЪ и проч. (а) Но много ли они вЪ томѣ 
успѣли? остается сыскать причину сего первона¬ 
чальнаго движенія, но первыя причины бываютЪ все¬ 
гда сверьхЪ нашего понятія. 

^то до меня касается , то я думаю сЪ г. Мо- 
пертюи и большею частію АглинскихЪ метафизи- 
ковЪ, что притяженіе зависитъ ошѣ внутренняго 

Л а 5 свой- 

(а) Смотри наипаче ЕЯаі сіе сЪутіе МесапЦие г, Сажа , 
уроженца Женевскаго, которой получилЬ награжден 
ніе отЪ Руенской Дкад^міи, и писко того же сочи¬ 
нителя ъЪ Меркуріб на Май мѣсяцѣ п$6 годэ. 
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свойства матерій. Если йе свойство вЪ 'метафизи¬ 
ческомъ смыслъ нс возможно, говоритъ г. Молер- 
піюи ^Ь), то скоротечныя явления естества ко мог¬ 
ли бы имѣть онаго; но если оно не заключаетъ ни 
невозможности, ни противорѣчія , то можно Смѣло 
изслѣдовать, доказываютъ ли оное явленія или нѢтЪ; 
ибо тогда притяженіе будегпЪ искомый токмо во¬ 
просѣ, и то вЪ системѣ вселенныя искать надобно, 
такое ли оно начало, которое имѢетЪ дѣйствитель¬ 
но мѣсто вЪ самомЪ естествѣ. Но никакой нѢтЪ 
метафизической невозможности, ни противорѣчія вЪ 
законѣ притяженія, сирѢчь , ничто не доказываетъ 
протизорѢчнаго предложенія : Н^йсііыл тѣла еяа* 
пл'Ю сесГл нс ярнтягаютЪ. Д думаю, что мн'В 
возражать не будутЪ, что сіе свойство вЪ тѣлахЪ, 
имѣть притяженіе одно кЪ другому, не внятнѣе то¬ 
го , что признаетЪ весь свѣтѣ. Способѣ, по кое¬ 
му свойства пребываготЪ вЪ тѣлахЪ, для насЪ всег* 
да не псжятенЪ; нс удивляются никогда упидѢвЪ , 
Что движеніе сообщаетъ движеніе другимЪ пзѢ- 
ламЪ, привычка видѣть сіи явленія препятствуетъ 
намЪ разбирать оныя; но побудительная сила намЪ 
столь же непонятна, какЪ и притяженіе. Что та¬ 
кое значитъ сгл побудительная сила? кто можстЪ 
отгадать, гдѣ она находится, прежде, нежели увк* 
дитЪ тѣла сразившіяся ? 

Бытіе другнхЪ свойствѣ вЪ тѣлахЪ вс легче 
понять можно; мы всегда принуждены полагать пер¬ 

воначальные законы, коихЪ мы. ни причины, ни про- 
изяожденія не вѢдаемЪ ; яхЪ бытіе есть одна вещь 
служащая пружиною человѣческаго разума, а наипа¬ 
че Геометріи. 

ІООІ, 

(Ь) ШГсоогз шг 1е$ ЛШегепсез й^игез сіеі Айге$, раг М. 4е 
Маіірегііш, 173 а. іп 8, 
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юоі. ДоггустнлЪ бытіе всеобіуаго притпяже- 
йтл изслѣдуемЪ дѣйствія оттуда произходящгя; ихЪ 
сходство сЪ примѣченными и извѣстными явленіями 
докажетъ точность и очевидность сего закона. 

Мы положимъ по принятому обычаю, что при¬ 
тяженіе пропорціонально составу или количеству* 
вритягаемой. матеріи; дѢломЪ сего доказать не лъзя, 
по тому что мы о количествѣ матеріи не иначе, 
какѣ по вѣсу или притяженію сулитъ можсмЪ; но хо¬ 
тя по крайности противнаго доказать и не возмож¬ 
но 5 однако весьма естественно положить можно , 
что каждая частица имѢетЪ такое же свойство ; 
сирѢчь, что притяженіе двухЪ частиуЪ будетЪ вЪ 
двое больше дѣйствія одного притяженія, и вообще 
притяженіе бмвдетпЪ соразмѣрно сЪ притягаемою 
матеріею. 

Сила, сЪ которою планета притягивается, не 
зависитъ отЪ состава сей притягиваемой планеты; 
ибо естьли одна частица матеріи притянется си¬ 
лою Г, шо всѣ частицы возлѣ ее положенныя бу¬ 
дутъ привлекаемы одинакою силою нѢпѴЪ ника¬ 
кой причины, чтобы одна больше другой привлекалась; 
и бытіе другой частицы совсѢмЪ ничего не пере¬ 
мѣняетъ вЪ той силѣ, которая дѢйсшвопила на пер¬ 
вую; слѣдственно притягательная сила зависитъ 
только отЪ притягаемаго тѣла , а не ошЪ того , 
которой притягивается. 

1002, ВЪ новой геометріи находятся сокра¬ 
щенныя выраженія, кои для частаго . ихЪ употре¬ 
бленія геометрами не изтолковываются , одуако 
несмотря на то начинающимъ дѢлаютЪ затрудне¬ 
ніе ; таково есть употребляемое выраженіе , что 

~ есть сила, коею Солнце , положивъ его составѣ 

а , вЪ разстояній іг дѣйствуетъ на какую в и есть 
планету; потребна притягательная сила, и ее по¬ 

лагаютъ 



лдгдюшЪ равною составу 5 разделенному на квадратъ 
разстоянія г, но поелику силы, составы и разсто¬ 
янія суть весьма разнородны и различны, тЬ ви¬ 
деть вдругЪ нельзя, какимЪ образомъ надлежитъ 
сдВлать равенство между вещами столь . несход¬ 
ствующими. 

Для уразуменія сего надлежитъ представить, 
что когда возмутся единицы, то всѣ прочтя коли¬ 
чества того же вида могутЪ быть изображены дро¬ 
бями сихЪ самыхЪ единицъ, и что равныя дроби 
представляютъ только пропорцію вЪ равенство при- 
Веденную. Дѣйствіе силы изчисляютЪ чрезЪ срав¬ 
неніе ея сѣ другою силою; по сему взлвЪ землю за 
предѢлЪ сравненія, и положи&Ъ составъ 3 Солнца вЪ 
365412 разѣ бол'Ве состава земли, а его радіусѣ г 

во из разѣ болѣе радіуса земли получимЪ 

^ —- почти 29. Сіе означаетъ, что притяженіе 

кЪ Солнцу солнечныхъ тѢлЪ на его поверхности 
находящихся бываетъ вЪ 29 разѣ болѣе притяженія 
кЪ земли тѣлѣ земныхЪ; и вЪ мѣсто того, чтобы 
перебѣгать 15 футовЪ вЪ секунду (981.1009) пере- 
бѢгаготЪ онѣ 434 > ибо одинЪ составѣ ьЪ равномъ 
разстояніи перейдетЪ 5500000 футовЪ, но вЪ раз¬ 
стояніи во из разЪ большемЪ дѣйствіе притяже¬ 
нія вЪ 12720 разѣ будетЪ меньше (1012)5 Слѣдствен¬ 
но Солнце на его поверхности понуждаетъ перебѣ¬ 

гать 434 фута вЪ секунду, вмѣсто 15, и силаД; 

равняется 29, положивъ земную силу за единицу* 
9 

§ 1003» Если пожелаешь опредѣлить непорядки 
отЪ дѣйствія Солнца вЪ Лунѣ произходящія, надле¬ 
житъ изслѣдовать содержаніе между силою Солнца* 
притягивающаго кЪ себѣ Луну и силою земли ста¬ 
рающейся ее удерживать, или количество, коимЪ 

сила 
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сила Солнца бываетъ вЪ равновѣсіи1, или прев мша-' 
ешЪ силу земли* СдѢлавЪ сіе сравненіе силЪ воз- 
ми за единицу составъ планеты, и другіе составы 
изобрази частями сся единицы; воэми также раздето-* 
янге за единицу, и всѢ гтрочг* разстоянія представь 
вЪ единицахъ или вЪ дробяхЪ сего перваго раэипоя- 
нія ; сирѢчь, сравнивая одну дробь сЪ другою* На 
примЪрЪ, можно сдѣлать сію пропорцію : дѣйствіе 
Солнца на Луну, которое мы назовемъ 3, содержит¬ 
ся кЪ дѣйствію зёмли на Луну вЪ ея среднемъ раз¬ 
стояніи, вЪ содержаніи сложенномъ изЪ состава Солн¬ 
ца кЪ составу земли, и квадрата средняго разсто¬ 
янія Луны отЪ земли кЪ квадрату средняго разсто¬ 
янія Солнца отЪ Луны/си рѣчь, какЪ составь Солн¬ 
ца раздѣленный на квадратЪ его разстоянія ошЪ 
Луны или на гг содержится кЪ составу земли .раз¬ 
дѣленному на квадратЪ ея средняго разстоянія отЪ 
Луны, ВозмемЪ за единицу составовъ, составъ зем¬ 
ли ; за единицу разстояній разстояніе Луны отЪ 
земли, а за единицу силЪ ту силу, коею земля 
дѣйствуетъ на Луну вЪ ея среднихъ разстояніяхъ* 
Тогда изЪ предЪ иду Щей пропорціи для дѣйствія 

Солнца на Луну выйдетЪ сіе выраженіе 

1 { . ѵ 
§. ігоф. Желающій узнать непорядки, кои пла¬ 

нета чувствуетъ отЪ притяженія другой, упоігре- 
бЛяетЪ тѢ же самыя выраженія; напримѢрЪ, составъ 
Солнца, которой есть і, удерживаетъ землю вЪ ея 
орбитѣ вЪ разстояніи равномЪ такЪ же I. Юпи¬ 
теръ мѣтаетЪ сему дѣйствію составомъ около юоо 
разЪ меньшимЪ, нежели составъ Солнца (юіо); по 
сему его составЪ или сила будетЪ тзз‘5 и Поелику 
онЪ дѣйствуетъ еще вЪ разстояніи около $ разЪ 
болътемЪ, нежели Солнце (45о), то его дѣйствіе вЪ 
2$ разЪ будетЪ меньше дѣйствія Солнца; и такЪ 
ыа’длежитЪ силу 1355 уменьшить еще 2$ разами , 

сирѣчь, 
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сирѣчь , надлежитъ написать ІГ “37335 , дабы вьь 
шло дѣйствіе Юпитера, на землю; сія сила не иное 
ѵшо есть , какЪ двадцатипятитысячная настъ 
дѣйствія Солнца на землю 5 дѣйствіе сея силы съь 
схиваютЪ посредствомъ интегральнаго счисленія , 

разрѣшивъ задачу о трехЪ тѢлахЬ, сирѣчь, ищутЪ, 

сколько движеніе земли перемѣняется отЪ силъ?, ко¬ 

торой дѣйствіе вЪ каждое мгновеніе есть 515-55 часть 
той силы, которая удерживаетъ землю вЪ ея ор- 

битЬ, но которой направленіе безпрерывно пере¬ 

мѣняется, 

О средоточной силъ въ круговыхъ ор• 

битахъ* 

§. 1005. Орбиты плаиетЪ суть еллипсигы (4$8)» 

но законы притяженія имѢіотЪ такЪ же мѣсто вЪ 
крѵговыхЪ движеніяхъ, ибо круги суть еллипсисы , 
коихЪ ексцентрицитетЪ безконечно-малЪ ; и пое¬ 

лику разсматриваніе круговыхъ орбитѣ гораздо легче, 

то.я ихЪ и буду придерживаться. Пусть будетЪ 
планета Р (черт: 123) описывающая около Солнца 
8 круговую орбиту РЕВ по причинѣ силы или при¬ 

тяженія Солнц*, и получившая кривизну аЪ В вмѣ¬ 

сто того, чтобЪ слѣдовать по прямой линѢи РА (479)* 

Сге есть извѣстное начало , что движущееся тѣло 
движется дотолѣ по прямой линѢи , пока не най- 

детЪ препятствія , и что тѣло описывающее кри¬ 

вую линѢю отдаляется по касательной линБѢ, какЪ 
скоро .не будетЪ понуждаемо обращаться по кру¬ 

говой линѢи (479): по сему планета описала бы РА, 

если бы она не была приневолена оіпЪ притяженія 
средоточія 8 низходипі}> изЪАвЪВ; слѣдственно АВ 
есть дѣйствіе или мѣра средоточнобѣжной силы во 
время измѣряемое дугою РЕВ; сіе справедливо всег¬ 

да , какого бы свойства ни была сія Аугь РВ, кру¬ 

говая, 
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гова* у параболическая, и проч. по тому, что она 
есть количество, коимѣ планета совращается сЪ 
прямой лимѢи , или приближается кЪ средоточію , 
к что она равномерно бы подвинулась ближе, еслибЪ 
планета лишась всей метательной силы низходила 
прямо кѣ Солнцу-, метательная сила перпендику¬ 
лярная кЪ солнечному полупоперсшнику ве’можетЬ 
воэпятить, чтобы притяженіе Солнца не имѣло 
своего дѣйствуя, будучи ей не противоположена, 

юо<5. Если планета Р не получитѣ никако¬ 

го метательнаго движенія изЪ Р вЪ А, или если сіе 
движеніе понуждающее перебѣжать ее РА совсѣмъ 
уничтпожиіпся , то планета Р освобожденная отЪ 
одной средоточной силы дѣйствующей отѣ Р вЪ 5 

станетъ опускаться сЪ одинакою скоростію РС рав¬ 

ною ВО или ВА; ибо если сторону РВ кривой*ли- 

нѢи взять за безконечно малую , то будетѣ она 
діагональ параллелограмма СА. ; ВА есть простран-- 

ство перебѣгаемое отЪ средоточной силы, если бяі 
она дѣйствовала одна; слѣдственно обращенный си¬ 

нусѣ РС дуги РЕВ описанной вЪ одну сек унду вре¬ 

мени изображаетъ средоточную силу, коея она есть 
дѣйствіе. Обращенный синусѣ содержится какѣ ква¬ 

дратѣ дуги РВ(о88)і слѣдственно средоточная сила со- • 
держится какѣ квадратѣ скорости, сирѢчь, для удер¬ 

жанія планеты вЪ ея орбитѣ, если бы скорость у- - 

двоилась , надлежало бы употребить силу вЪ чет¬ 

веро большую. 

1007. Количество ВА есть такѣ же дѣй¬ 

ствіе средоточнобѢжной силы ,> сирѢчь, той силы , 

сѣ которою тѣла обращающіяся около средоточія 
стараются отѣ. него отдалиться (4.79) ; ибо с но 
есть пространство, которое перебѣгаетъ тѣло , 

удаляясь отЬ средоточія 3, если бы оно было сво- 

. ; бОДНО •; 
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Водно; но ВА~РС~~^~^(988) ; слѣдственно 

кр} говое движеніе производитъ средоточнобѣжмую 
силу, которая равна квадрату скорости разделенно¬ 

му ня поп^реіішикЪ круга, взявЪ метательную си¬ 

лу за единицу ; по сему средоточнобВжная и сре- 

доточнопривлекательнал силы содержатся) какЪ кв*. 

драшЪ скорости. 

Для изображенія скорости планеты употребляв 
ютЪ дугу безконечно малую, по тому что она 
есть одна, которая перебегается равномѣрно, и что 
равномѣрность необходимо нужна для мѣры движе¬ 

нія. Но дуга безконечно малая кривится только на 
безконечно малое количество втораго порядка ЛВ 
или ВО; по сему средоточная сила не иначе можетЪ 
быть изображена, какЪ чрезЪ безконечно малое ко* 

ли чест в о втораго порядка, что и доказываетъ не¬ 

обходимость во вторыхъ разностяхъ и вЪ безконеч¬ 

ныхъ счиСленкдхЪ для такого роду изслѣдованій* 

юо8« ИзслѢдывая средоточнобѢжныя силы 
различныхъ частей шара обращающагося около сво¬ 

ей оси увидишь у что онѣ бызаютпЪ пропорціональ¬ 
ны полу поперешникамЪ каждаго параллельнаго кру¬ 

га ; ибо скорость каждой части содержится тогда 
какЪ полупоперешникЪ круга описаннаго, сирѣчь , 

ГВ есть пропорціонально сЪ Р$; слѣдственно средо- 

точкобѣжная сила пропорціональна сЪ ^ сирѣчь, сЪ 

Р5, которая будетЪ ордината параллельная сЪ боль¬ 

шою осью еллипснса полу денника , положивъ землю 
сжатою, 

2 009* Средоточнобѣжная сила подЪ земнымЪ 
екваторонЪ составляетъ ^ часть чувствуемой та- 

мо тяжести ; ибо сія тяжесть понуждаетъ пере¬ 

ходить вЪ секунду средняго времени 15,051 футовЪ 
(981^5 средоточнобѣжная сила измѣрена чрезЪ не* 

боль- 
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большое отдаленіе касательной линіи, которая для 
дуги 15" по таблицамъ синусовЪ равняется 
00000000026442495 надлежитъ увеличить ихЪ вЪ 
содержаніи квадрата солнечныхъ среднихъ часовъ и 
часоаЪ перваго движимаго круга или коловращенія 
земли , кои короче солнечныхъ часовЪ ( 349 ) и по* 
множить на полупоперешникЪ земли ($о2) приведен* 
нмй вЪ линіи; тогда выйдетЪ 7 линіи 558і > кои 
содержатся 28$,77 Р*зЪ вЪ 35 футахЪ, кои падаю¬ 
щія тѣла перебѣгаютъ , и около 288 разЪ вЪ ці- 
ломЪ пространствъ , которое описали бы тяжелыя 
пзіла подЪ екваторомЪ, если бы не имѣли средо* 
точнобіжной силы* 

По сему тіло неиміющее тяжести стало бы 
двигаться во мгновеніе по касательной/ линМ и 
отдалилось бы на 7 линій отЪ земной поверхно¬ 
сти вЪ первую секунду ; и сіе стремленіе отда¬ 
ляться, про находящее отЪ коловращенія земли, умень¬ 
шаетъ тяжесть на часть, которая имѣла бы 
місто подЪ екваторомЪ. Отсюда слѣдуетъ , что 
если бы тяжелыя тіла перебѣгали 15,0515 фу^ 
шовЪ вЪ секунду, то бы они безЪ коловращатель* 
наго движенія перебѣжали 15,104. 

§. іою. Отдаляясь отЪ екватора сія средо* 
точнобіжная сила уменьшается вЪ такомЪ же содер¬ 
жаніи , вЪ какомЪ величина параллельныхъ 'круговъ 
становится меньше, сирічь, какЪ косинусЬ широ¬ 
ты , когда ее разсматривать будешь на плоскости 
каждаго параллельнаго круга (іоо8); но она умснь* 
шаегпея, какЪ квадратѣ косинуса широты, когда 
ее разсматриваютъ вЪ направленіи эемнаго средото¬ 
чія ; пусть будетЪ ТА (черт: 224) ось земли, 
I? О дѣйствіе средо то чнобіж ной силы подЪ параллель¬ 
нымъ кругомЪ РЕ, соразмѣрное сі Г Е; схя сила 
дѣйствующая по ГС и раздѣленная вЪ направленіи 

Б б СТ 



ОТ ЯудяйЪ еще меньше, вЪ содержаніи синуса А В 
*Ъ саду су цѣлому или вЪ содержаніи 1.’Е;кЪ РТ 
для подобныхъ треугольниковъ С Р 0 и РЕТ; слѣд.* 
сшпенно, сія средоточнобѢжная сила СО содержится 
кЪ силѣ подЪ еквашоромЪ дѣйствующей, какЪ РЕ*. 

Р Т3. 
4. юн. Сія средоточнобѢжная сила уменьшаетъ 

силу, тяжести , и слѣдственно дѢлаетЪ короче се'* 
кундной отцѢсЪ \ чего бы не было, если бьі земля 
была неподвижна, на примѣръ, надлежитъ, придать 
линѢю ^ кЪ длинѣ секунднаго отвѣса примѣ чей*? 
ной подЪ еквашоромЪ , дабы вышла длина замѣчена 
кая при неподвижности земли* ЯодЪ широтою вЪ 
бод, гдѣ параллельной кругѣ составляетъ половину 
екватора, надлежитъ кЪ отвѣсу прибавить только 
четверть і лиц* 53 или один., 3$, и если помно¬ 
жить ілин**53 на квадратЪ косинуса широты, вый¬ 
детъ поправка для всякой другой широты (М« 
Вои^иег, й§* <1е Іа Тегге, ра§, 346); отсюда про- 
изходитЪ чаешь разносит примѣченной выше сего 
вЪ длинѣ отвѣса» 

1012. Сргдоточнал сила удерживающая 
лланеты въ ихъ орбитахъ сГшаетЪ €Ъ офатно^нЪ 
содержаніи квадрата разстоянія* 

Доказательство. Первое доказательство сего 
важнаго закона (997) ПевшономЪ открытое, выве¬ 
дено изЪ закона Кеплера (469). Докторѣ ГоокЪ при- 
иѣгаивЪ , что тяжесть, уменьшается по мѣрѣ от¬ 
даленія отЪ средоточія тяжелости, предложилъ 
ГеометрамЪ , чтобы они нашли ? вЪ какомЪ содер¬ 
жаніи уменьшается сила (996). ЫевтонЪ по свидѢ* 
тоельству Пембертона нмѢлЪ гпѢ же самыя мысли. 
Вотѣ средство, которое по моему, мнѣнію употре¬ 
блять должно для изысканія сего содержанія по- 
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мощію закона Кеплера, и для у знанія на примѣръ, 
что сила* солнца для удержанія Сатурна вЪ его 
орбитѣ } бываетъ во сто разЪ меньше тон си¬ 
лы, коею солнце удерживаетъ землю вЪ ея орбитѣ, 
положивъ, что разстояніе Сатурна вЪ десять рдзЪ 
больше разстоянія земли, Я уже показалъ, какимЪ 
образомЪ КсцлерЪ открылъ сей законѣ ; по сему и 
думаю , что ничего болѣе недостаетЪ кЪ исторіи 
сего славнаго и важнаго открытія вЪ разсужденіи 
Притяженія 

Я намѣренЪ теперь показать вЪ часлахЪ , ка~ 
кнмЪ образомЪ сію пропорцію должно повѣрять, 
какЪ скоро будетЪ извѣстенъ законѣ Кеплера, 
Пусть будутъ двѣ круговыя и сосредо точныя ор¬ 

биты РВ, ТѴ (черт: 123), по хоимЪ дъикутсл 
двѣ планеты, на примѣрѣ, Сатурнѣ и земля $ при 
томЪ положимъ, что дуги РВ и ТѴ безконечно 
малы и подобны между собою, сирѢчь, содержатся 
между полупоперешниками 5ТР и 8ѴВ$ сіи дуги 
РВ и ТѴ перебѣгаются вЪ равныя времена, если 
обращенія двухЪ планетѣ будутЪ равны, но верхняя 
планета Р обращался «Ъ 30 разѣ тише земли Т они- 
шстЪ только дугу РЕ, между тѢмЪ какЪ земля 
опишетЪ дугу ТѴ ; тогда РВ будетЪ дѣйствіе 
средоточной силы, коею солнце дѣйствуетъ на сію 
планету; а ТЯ дѣйствіе средоточной силы, коеіо дѣй¬ 
ствуетъ на землю Т (юоб); слѣдственно доллно сы¬ 
скать намЪ содержаніе РС кЪ ТЕ.. Извѣстно, что 
РЕ вЪ градусахъ изображенное бываегг.Ъ вЪ 30 разЪ 
меньше, нежели РВ, слѣдственно РС вЪ роо разЪ 
меньше, нежели РС (р8§); но если разстояніе §Р 
будетЪ вЪ р или ю разѣ больше, нежели $Т, хакЪ 
то мы узкаемЪ по Кеплерову закону, то РС бу¬ 
детЪ такЪ же болѣе, нежели КТ вЪ р или зо разѣ, 
слѢдсшсонно РО бываетъ только 80 сто разЪ мень¬ 
ше, нежели КТ, но зоо есть квадратѣ отЪ 1Ф, что 
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есть разстояніе Сатурна; слѣдовательно средоточ¬ 
ия* сила уменьшается, какЪ квадратЪ разстоянія. 

Дабы доказать сге общимЪ образомЪ, то при¬ 
мѣчаю , чіпо изЪ доказаннаго содержанія (988) вы-» 
ходитъ РО: РС“РЕ2: РВ*; но вышшая планета 
перебѣжала бы РВ, если бы продолженіе ея обраще¬ 
нія, которое я называю *, «было равно продолженію 
I обращенія земли } слѣдственно РЕ - РВ Ш и * 

по сему РО: рс =: і: і2; и РО в0 РС: Тк— 

Р 5: Т5 ~ г: і по тому что дуги РВ и ТѴ по¬ 
добны, слѣдовательно Р О ~ г. ТК.; и поелику 

РО Ш — •> то будетЪ такЪ же РО ■, откуда 

Но Л0 закону Кеплера (дбр) выходитъ 

іпг1; і или г5 =К, слѣдственно— (~~) 

Судетъ равво ■— или по сему РО: ТК. —і: гг, 

сирѢчь, дѣйствіе средоточнон силы бываетъ вЪ 
обратномъ содержаніи квадрата разстоянія. 

) 

1013. И такЪ не трудно было Иев піону у» 
знать дѣйствіе притяженія посредствомъ Кеплеров* 
закона, НашедЬ онЪ сіе содержаніе притяженія пла. 
нетЪ отЪ солнца принаровилЪ оное колунѣ (997) и 
нашелЪ, чшо средоточная сила потребная для удер¬ 
жанія луны вЪ ея орбитѣ не иное что есть, какЪ 
естественная тяжесть земныхЪ тѢлЪ уменьшенная 
вЪ обратномъ содержаніи квадрата разстоянія луны 
отЪ земли. И вЪ самой .вещи тяжелыя тѣла пе¬ 
ребѣгаютъ і5’.фуетовЪ еЪ секунду-аремени (р8і); 
луна же описываетъ дугу по своей орбитѣ вЪ о' 
$49 или около 33% коихЪ обращенный синусЪ со¬ 
ставляетъ около Фугоа; слѣдственно луна удер¬ 
живаетъ землю или кЪ землѣ привлекается вЪ 3500 
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разЪ меньше, нежели земныя тѣла; по она Около 
Со разЪ далѣе средоточія земли , слѣдственно сила 
на луну дѣйствующая уменьшается, какЪ квадратѣ 
разстоянія, 

$. 1014. По томЪ употребляли сіе начало при¬ 
знанное послѣ справедливымъ для нахожденія разсто¬ 
янія луны и ея параллакса, прежде нежели онЪ былЪ 
опредѣленъ сЪ точностію. Пусть будетЪ е полупо- 
перешникЪ земнаго екватора вЪ футы приведенный, х 
содержаніе между симЪ полупоперешникомЪ и сред¬ 
нимъ разстояніемъ луны, которое почти равно бо, 
шахЪ что бы разстояніе луны было ех ; і сила 
земли изображенная чрезЪ 15 фугоовЪ, которые пе¬ 
ребѣгаютъ тѣла вЪ секунду на'1 ея поверхности , и 
обращенный синусЪ дуги описанной 5> вЬ секунду 
времени, или количество, на кое луна вЪ хеку иду 
времени кЬ намЪ подвигается; слѣдственно сіе про¬ 
странство изобразится вЪ фуспахЪ чрезЪ пех. Яо 
по основанію ср с дот очныхЪ силѣ * го о же простран¬ 

ство бываетъ равно ( 1013), слѣдственно срав¬ 

нивъ сіи двѣ величины получимЪ^ что 

изображаетъ синусЪ горизонтальнаго параллакса лу. 
ны подЪ екваторомЪ , или полупоперсішшкЪ земли 
раздѣленный на полулоперешннкЪ луны. Для при¬ 
веденія сей величины вЪ числа возми логариѳмѣ о- 
Сращеннаго синуса дуги описанной 'луною вЪ се¬ 
кунду времени '9 придай кЪ нему логариѳмѣ полу- 
поперешника екватора (823) приведеннаго вЪфуты* 
тогда выйдетЪ лорар. е и — 5,84344-90 , вычти 
оттуда логар. 15 футовЪ у пгрешб остатка бу¬ 
детъ логариѳмѣ синуса $1* 18" ; Сіе есть парал¬ 
лаксѣ подЪ екваторомЪ, которой, б или 7" превоз- 
ходигоЪ только ’ параллаксъ* найденный изЪ наилу ч- 
шихЪ'наблюденій, которой равенЪ $7', 124*. 
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ф, ісі$. И такЪ законъ притяженія, или ея пре* 
мѢны вЪ обратномъ содержаніи квадрата разстоя¬ 
нія были доказаны двумя образы весьма различны* 
ми и согласными между собою. Другое отмѣнное 
разсматриваніе подало Не в тону посидЪ кІ> заключе¬ 
нію,- что притяженіе производитъ *вЪ обратномЬ со¬ 
держат» квадрата разстоянія: а имянно всѢхЪ чув* 
ствкгпельныхЪ качест&Ъ.* какѣ то * из теченія , свѣ¬ 
та , уменьшаются плотность и сила вЪ обратномъ, 
содержаніи квадрата разстоянія; наконецъ слѣдствія 
нзЪ его вмклздокЪ показлли ему новые доводы для 
всВхЬ частей солнечной системы. 

юіб, Справедливо подозрѣвали вЪ зсмныхЬ 
тѣлЪхЪ притяженіе производящее вЪ обратномъ 
содержаніи куба разстояній; но *сіе до меня не над¬ 
лежитъ.; можно читать, что скязалЪ о семЪ г. 
Попертюи (Мйп, Асаі 1733 ря§. 362.), г. Кенлль вЪ 
НсболыиомЪ изданіи изѣ 30 предложеніи состоящемъ, 
которое находится при концѣ его сочиненій, г* д' 
Ал а мб ер тѣ вЪ енциклопедт при словѣ лрнтяяепге% 
(Тот. і, рад. 850), от. Боскозичь зЪ книгѣ ііодЪ 
заглавірмѣ ; РЫІоіорІиае паіцгаіів Лсогіа гесІаДа гй 
ипісат іе©ет ѵігіит іи паиіга едхШетіит Ѵіешае 
*758> іп 4°. еі Ѵепегіае 1764. 

§. юі7. Возвышеніе жидкостей вЪ волосяныхъ’ 
трубкахЪ есть непремѣнное слѣдствіе притяженія 
земных Ъ тѣлѣ, как}? то я показалъ вЪ ученомЪ раз- 
суждений , о волосяныхъ трубкахѣ ( сЪег ВеГатс , 
1770). Смотр. Мушеііврока- Соигз сіе рЬуіЦие Тот. 
И. ра§. I. е&ііоц <3е 1769, Іе Ьійіоппаіге сіе СЪуіпів 
4© М, Л^сдиег при славѣ. РеГатеиг (тяжесть). 

іаі§. Составѣ планетЪ, рірѣчь, ихЪ-коли честно 
вещества или ихЪ притягательная «ила выводится 
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иіЪ начала, притяженія, оттуда легко заключав 
ютпЬ о и*Ъ внутренней плотности , или ихЪ срав¬ 
нительной тяжести* Сіе открытке весьма стран¬ 
ное сЪ перваго взгляда есть естественное слѢдетые 
закона притяженія, по тому что притягательная си¬ 
ла есть извѣстный признакѣ количества вещества/ 
іЗозмемЪ за предѣлѣ сравненія составѣ или притяга¬ 
тельную силу земли, кое я дѣйствія яамѴ йзвѢст-' 
ны и знакомы, и изслѣдуемъ составѣ Юпитера’яЫ 
разсужденіи состава земли. Первой спутникѣ Юпи¬ 
тера совершаетъ свое обращеніе вЪ такомЪ же раз¬ 
стояніи о тѣ Юпитера, какое луна отоЪ земЛи имѢ- 
етѣ (по крайней мѣрѣ оно двенадцатою только 
частію меныйе). .КіКк бы сей спутникѣ обра¬ 
щался около ЮііИтѣрі вѣ ігіакое же время, вЪ 
какое Луйа около земли движется, то бы слѣдо¬ 
вало очевидно , что сила Юпитера ДЛЯ'^Держанія 
сего спутника вѣ его орбитѣ была бы' р'авня *гйоЙ 
силѣ, которую земля употребляетъ для уіер^аЬѴ* 
Луны, и что количество вещества вѢ ігіпййёрІУ 
или его составѣ былѣ бы равенѣ составу зеклн: 
вЪ семѣ случаѣ надлежало бы плотности земли 
быть вѣ 1479 разѣ больше плотности Юпитера, 
ибо величина (или пространство) Юпитера вЪ. 1479 

разѣ болѣе величины земли (539)> но>*сли тяжесть 
одинакдя, шо плотность будетъ тѢмЪ болѣе, чѣмѣ 
пространство меньше. Но если спутвдаЬлрбра* 
щается вѣ іб разѣ скорѣе Луны, то дляі удержа¬ 
нія его надлежитъ употребить вѣ 256 раЙ> болѣе 
силы (іб разѣ іб — 256)9 ибо средопзъчйаІ силасо^ 
дерЖитсй,*ЫкЬ квадратѣ скбрости (юбб) Г удвоен-, 
зная ско'рЬЬть требует Ъ и прёігіолагаетѢ чё твер¬ 
дую срёдсШіоЧЙу^ ейлу Й) раб&ьіхѣ разстЬяШхЪ > 
ж скорбеть спуіЬнйка* вѣ іб разѣ больше скоро'стн 
Луны, хотя бы оиѣ двигались по равной орбитѣ* 
предполагаетъ вѣ Юпитерѣ силу или составѣ.вѣ 
; Б б 4 і$І 



5^4 §8 

разѣ большій, нежели составѣ земли; ' вЪ семЪ 
случай выходитЪ пространство вЪ 1479 разѣ боль¬ 
шее, а тяжесть только вЪ 256 разѣ больше шя- 
жести земли; слѣдственно пространство Юпитера 
вЪ разсужденіи Земли будегпЪ вЪ пять разЪ больше, 
нежели настоящее и дѣйствительное количество ма¬ 

теріи вЪ разсужденіи вещества земли; по сему плот¬ 
ность.земли будетЪ вЪ пдтьразЪ болѣе плотности 
Юпитера» 

ЮІ9. ТаковЪ .есть способѣ, по которому 
НевтонЪ начислялъ составы и плотности планетѣ, 
О коихЪ при концѣ сея книги будетЪ упомянуто; 
чѢмЪ далѣе спутникѣ отстоитъ отЪ своей плане¬ 
ты, и чѢмЪ скорѣе движется , тѢмЪ болѣе силы и 
вещества показываетъ ьЪ удерживающей его глав¬ 
ной планетѣ ; я намѢренЪ здѢлать точныя для сего 
выкладки, и взять солнце за предѣлѣ сравненія, по 
тому что Астрономы употребляютъ оный для 
начисленія небесныхъ притяженій» 

§• іо2о. Пусть будетЪ разстояніе Юпитер* 
оі*Ъ солнца за единицу взятое ~ I. 

Продолженіе обращенія Юпитера ~ і, 
дѣйствіе-Солнца на Юпитера ^2 і. 

' разстояніе одного изЪ его спутниковъ г. 
Продолженіе обращенія того же спутника ~ хя 
Настоящее дѣйствіе Юпитера на его спут¬ 

ника будетЪ сравнивъ оное сЪ дѣйствіемъ Солн¬ 

ца на Юпитерѣ (1012); если бы сей спутникѣ от¬ 
стоялъ. отЪ Юпитера на столько, на сколько Юпи¬ 
терѣ отсшоитЪ отЪ солнца, то надлежало, бы вЪ 
семѣ случаѣ силѣ содержаться кЪ дѣйствительной 

силѣ, которая какѣ гг: і, сирѣчь, вЪ обра¬ 

щенномъ содержаніи квадрата разстоянія; слѣд¬ 
ственно тогда вЪ равномъ разстояніе будетЪ 

сила 



сила птакова есть и вЪ самой вещи совершенная 

сила Юпитера (іѴЪ разсужденіи силы солнца вЪ рав¬ 
номъ разстояніи сирѣчь, его полной составъ или 
количества содержащагося вЪ немЪ вещества; след¬ 
ственно вообще, дабы узнать составъ планеты, 
взявЪ составЪ солнца за единицу, надлежитъ раз¬ 
дѣлишь кубЪ разстоянія спутника отЪ сей плане¬ 
ты на квадратЪ употребляемаго кЪ обращенію, вре¬ 
мени , если возмется единица за разстоянія и вре¬ 
мена вЪ одной изЪ планетъ около солнца обращаю¬ 

щихся. 

102І. Примѣръ. Обращеніе Венеры около солн¬ 

ца вЪ 5393 часовЪ совершающееся бываетъ длиннѣе 
обращенія четвертаго спутника Юпитеров», кото¬ 
рое оканчивается вЪ доо^ч. слѣдственно: і 
о,0742716, разстояніе четвертаго Юпитеров* спуш* 
ника изЪ солнца видимаго составляетъ 8' іб''; от¬ 
куда легко заключить-« разстояніе Юпитеров* 
спутника , взявЪ разстояніе венеры отЪ* Солнца 
5а единицу , или величину г ~ 0,017290. ВзявЪ 
кубЪ отЪ г и квадратЪ отЪ *, и раздѣливъ г3 на 
# выйдетЪ 0,0009370 или что означаетъ со* 

ставЪ Юпитера, положивъ составъ Солнца'за еди¬ 
ницу. равнымЪ образомЪ найдется составѣ земли 

которой положилъ ЫевтоиЪ крр? по .тому 
что употребляемыя имЪ количества были не очень 
точны. 

Ю22. Сія сила или сей составѣ планеты 
раздѣленный на пространство равномѣрно изобра¬ 
женное, вэявЪ пространство Солнца за единицу, да- 
етЪ искомую плотность планеты вЪ разсужденіи 
плотности . Солнца; симЪ образомЪ НевгоонЬ на- 
шслЪ, что земля около четырехъ разЪ плотнѣе 
солнца, четыре раза сЪ четвертью плотнѣе Югш- 
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тера, и вЪ шесть разѣ плотнѣе Сатурна, (Кеѵеоіц 
Ідѵ. Ш. ргор. 8 или Мас-іашіп, Ехройи <1е$ сіе'с. сіе 
N6^*00, ра§, 309). Сщ плотности изчислены гораздо 
точнѣе вЪ піа'блицѢ при концѣ сёл книги находя щей- 
ей. Мы можёмЪ ихЪ сравнивать сЪ извѣстными намѣ 
прёДкѢтами;'извѣстно, что сурьма вЪ четыре ра^ 
за плотнѣе воды, и вЪ шесть разѣ плотнѣе слив- 
нйгО дерева; по сему положивъ , что вещество 
Солнца и Юпитера имѣю тѣ плотность воды, зем¬ 
ля буд'ётѣ хуръка, а Сатурнѣ получитъ легоств 
дёрёва ; мйѢ йіакѣ: же кажется, что сіи вещества 
соотвѣтствуютъ* очень изрядно тому, что*я на-* 
мѢршѣ л изѣяснить чрезЪ ихЪ посредство. ПдКти 
5Йже - самое содержаніе найдется между сталью * 
слоновою костью и самымѣ тлжелымЪ деревомъ, 
дко ебеноэое дерево; довольно посмотрѣть вр таб¬ 
лицу плотностей, сочиненную ЛббнтомЪ- Иоллс- 
гоомЪ и Находящуюся вѣ его фиацческихЪ уроиахЪ , 
или заглянуть; лѣ физику Мушенброка. 

іоаэ* Плотностей Венеры,* Меркурія, и Мдр- 
са не можно найти по предыдущему способу, по 
яюііу Что пл^ьнеиш не.ій^Ѣютѣ спутниковъ^ 
кон бы могли дождать намЪ дѣйствіе ихЪ прищя-і 
женкя; - во видя вЪ трёхЪ планетахъ, коихЪ плот¬ 
ности извѣстны , увеличивайте плотностей , когда 
приближаются кЪ Солнцу, вѣроятно кажется, что 
аё прибавленіе имѣетъ равномѣрно мѣсто и вЪ 
ДруѴихЪ тр*хЪ планетахъ, разсматривая же законѣ 
вЪ сихЪ увеличиваиіяхЪ явствуетъ, что плотности 
почти пропорціональны корнямЪ среднихъ движеній; 
на примѢрЪ, движеніе земди составляетъ окоаОЧгі* 
вб>*. положивъ движеніе Юпитера за і, корень:хег* 
*яолд равенЬ з|*, плотность же земли вЪ самой: вещи 
есть вЬ трИ раза сК половиною болѣе плотности 
ІОпитера, или Около тото; слѣдственно сіе же самое 
Содержаніе можно положишь й для дру гадѣ планетѣ * 

снмЪ 



СймЪ образомЪ изчнслилЪ я плотности вѣ моей 
таблицѣ назначеныыя. . 

§. Ю24** Зная составѣ и поперсшникЪ планепій 
легко найти можно дѣйствіе тяжести на ея поверх¬ 
ности ; сирѣчь , силу тяжелости вЪ планетѣ, ибо 
Вгя скла находится вЪ содержаньи состава , и вЬ 
обратномъ *, содержаніи квадрата полупоперешаика, 
Симѣ образомъ изчисаилЪ я скорость тЪлЪ для ка¬ 
ждой пЛанеіпМ для первой секунды вЪ футахЪ й 
сойшхЪ чашяхѣ фута вЪ таблицѣ при концѣ сея 
книги находящейся; оная ничто иное есть, какѣ 
скорость земныіЬ тІлЪ подЪ екааторомЪ 15 фут. 
104 ( членЪ ьрор.)» помноженна*<ва составѣ каждой 
планеты и раздѣленная на квадратѣ полуоопереш- 
цика, взявЪ за единицу составѣ м полуполерешникЪ 
ЗСМЛИ ( 2002 \ . 

1025. Составѣ луны и следственно ея плот¬ 
ность трудно опредѣлить сЪ точнбетію, по тому 
*іто онѢ оказываются изЪ явленій, кои мы не можемѣ 
измѣрять сЪ довольною точностію; высота приди* 
вовЪ и отливовЪ показываетъ намЪ > что сила лу* 
ньх превышаетъ силу солнца вЪ .2 ^раза сЪ полови* 
ною (1090)5 и такЪ дабы уэнащь составѣ луны, 
надлежитъ знать, силу дѣйствующую ІЪ ^разстоі* 
ти Солнца. * - 

Средо точныя ейл&т вообще уменьша¬ 
ется вЪ обратномъ содержаніи куба разстояній^ 
кэгда раздѢкхтЪ оное на различное Направленіе сЪего 
п^рвойачальнымЪ направленіемъ (іо5'*); посему над- 
кЫьМтЪ дѣйствительную ейлу Ауйй помножить я* 
кубЪ еддержанія р^зетоіінгй.ил и-параллаксовъ 

іЬогда выйдетъ. составѣ Луны, привявЪ составѣ 
фАн^а за ёдиницу; ЙО состай зШли есть ^ ^ 

состава 
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состава Солнца (хо2і); слѣдственно раэдѢливЪ най¬ 
денный составѣ на спо дробь выйдетЪ сосіпавЪ Лу« 

ны “ п' взявЪ составЪ земли за единицу* 

§. 1027. Можно такЪ же сіе разсматривать и 

слѣдующимъ образомЪ; составъ земли і- (1020) 

есть (І3/)* (Ѵу)3 положивъ составѣ Солнца За еди* 

вицу; составЪ Луны есть (^'У Слѣдственно 

они содержатся «акЪ |(Ѵг ). і> по сему квддратЪ 
Продолженья года 365 дней, раздѣленный на квад¬ 
ратъ продолженія мѣсяца 37 дней , и * помноженный 
на кто есть дѣйствіе луны, даетЪ число 71 >49» 

которое изображаетъ, сколько разѣ Луна вЪ землѣ 
содержится ; слѣдственно составѣ Луны будетЪ 
0)0х 3991 состава земли. 

іо2 8. СоставЪ Луны раздѣленный на ея 
Пространство ИАИ (584) даетЪ ея плот¬ 
ность о,б87об > сирѢчь , плотность Луны есім 
■только 75 часть плотности земли, кякЪ то изЪ 
таблицы плотностей видѣть можно. 

§. 1029. Скорость *ер#ені'л РА потребная 
для олчсапгя хруій РВ сГшаетЪ іъ'оіфатноліъ со- 
держаніи хорнл ьзЪ лолулолереіиннха 8 Р. 

- . Дохазатпелъстбо: Положимъ, что двѣ планеты 
Р и Т ( черт : 123) описмсаютЪ около Солнца 8 
круга РВ> ТѴ, и что 8Р. вЪ четверо больше 8Т, 
тогда скорость РЕ будетЪ половина скорости ТУ* 
И вЪ самой. вещи Р С будетЪ вЪ четверо больше 
Т&, по тому что фигуры РВС,иТѴК содержатся, 
^акЪ полупоперешники ; но поелику тяжести вЪ Р 
вЪ^ хб разЪ меньше,* нежели вЪ Т, то надлежитъ 
взята* РВ вЪ іб разѣ меньше, нежели Т&, или вЪ 
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64 раза меньше нежели Р С5 дабы вышло простран¬ 
ство РЕ, которое планета Р описмваетЪ, буду*** 
удерживаема средоточною силою Солнца ; тогда 
РЕ будетЪ осмая часть отЪ РВ, по тому что обра¬ 
щенные синусы содержатся , какЪ квадраты дугѣ 
(988); слѣдственно РЁ будетЬ половина огаЪ ТѴ вЪ 
одно пространство времени; сирѢчъ, скорость пла¬ 
неты должна быть вЪ обратномъ содержаніи корня еж' 
разстоянія, дабы средоточная сила находящаяся вЪ 
обратномъ содержаніи квадрата разстоянія могла ее 
удержать. ВотЪ для чего ЮпитерЪ, коего орбита 
вЪ пять разЪ болѣе орбиты земли, употребляетъ 
вЪ Х2 разЪ больше4 времени для цѣлаго своего обра¬ 
щенія , скорость же имВетпЪ вЪ половину меньше 
скорости земли, г 

1030, Если скорость вержетя* которую пла* 
нета Р получила сЪ самаго начала при выходѣ СвоемЪ 
изЪ Афелія, будетЪ меньше той, которую надлежа¬ 
ло имѣть для описанія круга РБ, то средоточная 
сила будучи болѣе, надлежаща взять верьхЪ, и пла¬ 
нету приближать кЪ Солнцу ; вотЪ для чего пла¬ 
неты отходя отЪ Афелія приближаются кЪ Солнцу; 
но мы вскорѣ докажемъ , что та же планета совер¬ 
шивъ і8о° должна отдаляться отЪ солнца на столь¬ 
ко, на сколько прежде кЪ нему приближалась, ибо 
средоточная сила бываетъ болѣе средоточнопрйвле- 
нательной силы, по мѣрѣ приближенія планеты кЪ 
солнцу, видѣли уже, что скорость вЪ перихеліВ 
находится со скоростію вЪ АфеліѢ вЪ обратномъ 
содержаніи разстояній (473); откуда и слѣду стЪ , 
что средоточнобѣжная сила увеличивается болѣе 
силы средоточнопривлекательной; что я теперь до¬ 
казать намѢренЪ,. ^ -г 

§. 1031. СредоточноіІЪжная сила увеапчмаеюл 
СЛ *ъ обратномъ срлерхангк ра^дщолпгл^ хо- 



-да 'скорость сГшаетъ еъ осіратноупЬ содержан*# 
разе тояніЛѣ 

Доказательство. Положимъ , что 8Р вдвое 
больше 8 Т ; тогда дуга Р В будещЪ вдвое больше 
дуги ТѴ? лявѣя РС вдвое больше ТК и ередоіпоч- 
нобѢжная сила вЪ Р вдвое, больше средоточнобѣж- 
нон силы вЪ Т (а); но если скорость вЪ Р вмѢі 
сто того, что бы быть вдвое больше скорости вЪ 
Т, будетъ только вЪ половину? сирѣча, если РЕ бу¬ 
детъ вЪ 4 раза меньше, нежели РБ, то обращенный 
синусЪ РО будетъ Л 16 разЪ меньше, нежели РС? 
по тому что овЪ содержится, какЪ квадрашЪ дуги 
(&88); слѣдственно РО будетъ вЪ 8 разЪ меньше , 
нежели ТК, сирѢчь, средоточнобѣжная сила бываетЪ 
вЪ обратномъ содержаніи кубовЪ разстояній 5Р и 8Т? 
что мы прежде положили какЪ і кЪ 2* 

Вообще видно, что РВ: ТѴ^$Р: 5Т для по¬ 

добія дугЪ; слѣдственно бели ТѴ: РЕ ~5Р: 8Т (473)| 
то помноживЪ членЪ на членЪ выйдетЪ РВг НЕ“ 

8Р3: 8Т2; но РС: РО=РВ3: РЕ1, слѢд: РС: РОГГ 
8Р4: $Т+> * РС : ТКі^ЗР : §Т, откуда раздѣливъ 
членЪ на членЪ получимъ ТК: РО”8Р3: 8Т3: изЪ 
се го слѢдуетЪ вообще , что дѣйствіе средсрпочно- 
бѢжной силы производитъ вЪ обратномъ содержа¬ 
ніи куба разстоянія, когда .скорость бывдетЪ вЪ 
обратномъ содержаніи разстояній. Сей случай бы¬ 
ваетъ тогда, когда разсматриваютъ планету вЪ 
ея афеліи и перихелі'и, самая же пропорція пока* 

зкетЪ намЪ вскорѣ (юз.5), дл*; чего планеты оіпдаг 
ляются огаЪ Солнца послѣ. ихТ? кѣ нему цриблнже- 
нгя, хотя онѣ и всегда кЪ Солнцу. прищягйваедщея, 

§, 1032. Если бы сила верженія понуждающая 
планеты описывать орбиты? уничтожилась когда 

находятся вЪ среднихЬ отЪ солнца разстоянія^), 



тпобы средоліочная сила привлекла ихЪ кЬ солнцу • 
Меркуртй дощелЪ бы туда вЪ г 5 дней ц 13 часовъ^ 
Венера вЪ 39 дней 17 часовЪ , земля вЪ 64 дни го, 
часовЪ, МарсЪ вЪ 121 день, Юпитерѣ вЪ 290 дней, 
СатурвЪ вЪ 7^7 дней * камень дощелЪ бы до сре-г 
^оточія земли, если бы не было, препятствія, вЪ 
2і* (ЧЭД^йоп, Айсоаошісаі ргіпсірея ге1і§іоп р. 
66), Правило употребляемое вЪ сихЪ изчисленіяхЪ, 
состоитъ вЪ томѣ, что бы сказать^ квадратной ко^ 
рен4? изЪ. куба а содержится кЪ і, какЪ поду продол» 
ксеніе обращенія планеты ко времени ея паденія др 
средоточія притягательной силы (РгШ 4* §гаиі- 

іаіе, ра§. юо). * 

О &ЛАплтпгеском$ движеніи #мінет5. 
Г • ♦ Ч , 

§. 1033. Средоточная сила находящаяся А об* 
ратномЪ содержаніи квадрата разстоянія не мож§тЪ 
имѣть мѣста вЪ планетныхЪ орбитахъ , развѣ он% 
будутЪ коническія сѣченія. НевтонЪ вЪ первой 
книгѣ свои*Ъ' началъ доказалъ, что. если планеты 
описываютъ коническія сѣченія , то средоточия* 
сила на планеты дѣйствующая должна быть вЪ 
обратномъ содержаніи квадрата разстоянія ; во Іо* 
аннЪ Бернулли первой локазалЪ, что обратное 
предложеніе такЪ же справедливо, и что* подожадЪ, 
что средоточная сила находится вЪ обратномъ со? 
держаніи квадрата разстоянья, орбиту будетъ не^ 
отмѣнно. коническое сѣченіе (Мйсц Асз4.1710 и 17п}* 
(Оепѵт. 4е I. ВегпопШ«, Тот. I. ра§, 469). Сіи дв^ 
рода доказательствъ для средоточныхЪ силЪ вЪ кси 
ннческихЪ сѢченіяхЪ вообще столько пространны* 
что здѣсь мѣста имѣть не могутЪ. 

§. 1034. Но необходимо надлежи/пЪ-яснѣйшимъ 
образомъ показать причину іюперемѣыяаго* дв^іамя 
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нтж, которое часто сЪ трудомЪ понять можно. 
Кажется говорятъу что планета безпрестанно кЪ 
солнцу прилагается, несли она дошла до некоторой 
точки, то должно ей всегда кЪ нему приближать¬ 
ся, по тому что солнце не перестаетъ ее притя¬ 
гивать ; но планеты спустясь кЪ перихелгю отда¬ 
ляются огаЪ солнца и возвращаются к'Ь ихЪ Афелію$ 
причина сего попеременнаго движенія есть слѣдую¬ 
щая : Планета, которая отЪ своего лфелія начадя 
двигаться со столь малою скоростію, что но могла 
описывать кругЪ вЪ такЪ большомъ разстояніи (1030) 
или .,сЪ весьма .малою силою чверженія вЪ разсужденіи 
средошочнои силы, приближается кЪ Солнцу, »о 
приближаясь получаетъ большую скорость, иначе 
площади не могли бы пропорціональны быть вре¬ 
мени ; положим!, что она дошла до ізов точки 
возврата, сирѢчь до перихелія, и что ея разстояніе 
отЪ солнца есть четверть разстоянія отЪ Лфелія; 
ея скорость будетЪ вЪ четверо больше скорости 
вЪ АфеліВ, ибо скорость ростетЪ вЪ обратномъ 
содержаніи разстояній (47з)> но скорость потребная 
вЪ перихеліБ для описанія круга бываетЪ только 
вЪ двш раза больше скорости потребной для описа¬ 
нія круга вЪ АфеліЁ, по тому что она увеличи¬ 
вается только вЪ обратномъ содержаніи корня раз¬ 
стоянія (іо2р) , по сему планета ниэпускаясь изЪ 
Афелія кЪ перихелгю получила вЪ два раза большую 
скорость , нежели та, которая потребна для. опи¬ 
санія круга имѣющаго полупоперешникЬ $Р равный 
разстоянію отЪ перихелія. И такЪ она выйдешЪ 
мзЪ сего яруга , дабы отойти отЪ солнца и при• 
ближиться кЪ Афелію:.сія первая причина доказы¬ 
ваетъ намЪ , чшо планета приближавшись кЪ солн¬ 
цу должна по томЪ необходимо отЪ него удалить¬ 
ся; вотЪ второй способъ доказывать тоже 'самое 

§• ЮЗ*» 
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3035* Положимъ, что планет* вергнута вЪ 
Д. (черт* 12>Н) со столь малою скоростію, что не мо- 
жетЬ описать кругЪ имѣющій полу пишгрешпик Ъ 
ЗА , шакЪ что сЪ перваго мгновенія принужде¬ 
на ниэходить ко орбитѣ болѣе изъявленной, при¬ 
ближаясь кЪ Солнцу, Когда она придетЪ вЪ точку 
р аЪ разстояніи четыре раза меиьшемЪ, то средо- 
точная сила или притяженіе солнца Су дет Ъ вЪ 16 
разЪ больше (1012), по тому что она бмваеіпЪ вЪ 
обратномъ содержаніи квадрата разстоянія; но сре- 
доточнобБжная сила будетЪ вЪ раза больше 
(хо}і)> по тому что она увеличивается вЪ разе у~ 
жхенін или квадрата скорости или уменьшенія раз¬ 
стоянія , слѣдственно тогда средоточнобѢжнад си¬ 
ла бываешЪ гораздо болѣе средоточной силы ; по 
сему и не удивительно 9 что планета начинаетъ 
отходить отЪ Солнца. , , • . . 

1036. МожетЪ быть подумаютЪ, что пла¬ 
нета должна перестать приближаться кЪ Солнцу , 
какЬ скоро средоточнобѢжная сила сдѣлается равною 
средоточнопривлекательной силѣ; но должно разсу¬ 
дить, что вЪ сіе мгновеніе, вЪ кое планета нахо¬ 
дится около своего средняго разстоянія М отЪ Солн¬ 
ца, направленіе ММ ея движеніе быеаетЪ. весьма 
наклонно кЪ движимому полупопе.решчику м5 , и 
составляетъ уголЪ №М5 столь‘малый, что: не мо-*, 
жегаЪ вЪ слѣдствіи сдѣлаться прямымъ угломЪ; по 
сему планета тѢмЪ болѣе низпускается, и криви¬ 
зна ея пути дѣлается столь круглою, что движи¬ 
мый полупоперешникЪ 8Р бывает! перпеидикуля- 
ренЪ кЪ движенію планеты;, тогда превосходство 
средоточкобѢжной силы надЪ средоточнопривлека¬ 
тельною силою употребляется для отдаленія ч пла¬ 
неты отЪ Солнца; и*ае производитъ -вЪ?:трчкѢ Р 
діаметрально противоположенной точкѣ А* Начиная 

Б а отЪ 
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ОіпЪ точки Р планета для потерями избытка сре. 
доточчобѣжнон силы употребляетъ столько времени, 
сколько требовалось для пріобрѣтенія онаго; вотЪ 
почему другая часть ел липе и са бмваетЪ равна ни¬ 
жней части АЬМИР описанной вЪ тоже самое 
Время* 

О неровностяхъ отЪ лрнтяженЫ лро- 
исходящихъ* 

§• 1037* Естли бы каждая планета обраща¬ 
ясь около средоточія не имѣ>а другой силы, кромѣ 
привлекающей ее кЪ средоточие, то описала бы 
Она кругЪ или еллипсисЬ, коего площади были бы 
Временамъ пропорціональны (480) , ис? каждая пла¬ 
нета привлекается всБми другими по различнымъ 
направленіямъ и силами безпрестанно перемѣняющи¬ 
мися; откуда и произходятЪ неровности и безпре¬ 
рывныя помѣшательства* СЪ нѣкотораго "Времени 
реометры и Астрономы занимаются изчисленіемЪ 
сихЪ замѢшательствЪ; НевгоонЪ началЪ начислять 
веравности Луны; БйлерЪ , ДаламбертЪ и Клеро 
усовестили сіе умозрѣніе. ЕйлерЪ изчислилЪ вера- 
внести - Сатурна-вЪ одномЪ сочиненіи, которое по¬ 
лучило отЬ Академія награжденіе вЪ 1748 году* 
Клеро и ДаламбертЪ изслѢдывали не ревности Лу¬ 
ны; я самЪ гпакЪ же разсматривалъ неравности Мар¬ 
са и Венеры (Меш. Асасі. 1758,1760 и 1761), кои по 
своей великропи заслуживаютъ быть, употреблены 
вЪ счисленіяхъ Астрономическихъ* Неравности Юпи¬ 
тера ИзчислилЪ ЕйлерЪ вЪ одномЪ сочиненіи , ко¬ 
торое удостоено награжденія вЪ 1*752 году (Кеси** 

ёіі Йез гіёсез диі от гетрогіе 1е$ ргіх, Т. VII) , * 
ПотомЪ Майерѣ, ВаргейтииЪ упогоребилЪ оные вЪ 
таблицахъ для Юпитера, кои чрезЪ то нашлись гора¬ 
здо точнѣе, такЪ какЪ и таблицы для спутниковЪ; но 
ау здѢсь йогу только показать первыя- начала- и 

: весьма 
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весьма малое Дашь понятіе о сихЪ весьма тажвтЪ 
выкладкахЬ. 

§. іоз8* Если бы двѣ планеты одна около 
другой обращающіеся были третьего равно пригтг- 
гасмы й по параллельнымъ направленіямъ, то бы 
Сіе новое притяженіе ничего не перемѣнило вЪ 
ихЪ системѣ движенія и относительномъ поло¬ 
женіи ; то же бы самое вышло , если бйс 
пространство или плоскость, вЪ которой про* 
изходитЪ движеніе , перемѣнило свое положеніе ; 
кЬ то у что имѣло мѣста вЪ пространствѣ или 
плоскости, продолжаетъ Имѣть тоже мѣсто, какЪ 
и прежде* и Планета видНиая изЪ средоточія своего 
движенія' оішсьиаетѣ повйдимому завсегда Елли- 
йсйсЪ. - 

§ Ю39« По сему іва равныя и параллельны ж 
притяженія ничего не перемѣняютъ вЪ системѣ 
ЛѢлЪ; Одна только разность притяженій произво¬ 
дитъ неравноеть или разность вЪ движеніи $ Лунд 
подвергается замѣшательству вЪ своемЪ около зе- 
Лли движеній только по тому , что она привле¬ 
каемся' нЪ Солнцу нѣсколько болѣе или нѣсколько 
ЙенѢе земли; море волнуется два раза ьЪ девьотЪ 
Луны за* йіѢмЪ, что Луна притягиваетъ воДу бо¬ 
лѣе, нежели земля, на воды'дѣйствующая, и па 
тпомЪ 12 часовЪ спустя привлекаетъ она тѢжЬ ЗО¬ 
ЛЫ сЪ меньшею силою, нежели земля. 

§’ іо‘4л. Когда пожелаЮійЪ иэЧйслийЗ йрепяіп- 
сгаві’я проиэходящія оггіЪ посторонняго прйтяженіі 
вЪ движеній планеты по ёяорбигоѣоколо Солнца, тс? 
йадлежйпіѣ Знать, сколько Дѣйствуетъ оно нд Соля- 
ве и на’плане ты; по іпоьІЬ изчислйійЬ дѣйствій 
разностпй сйхЪ двухЪ прйтяя&йій, чіЬо нДЗЫЪйейся* 
въЗмушйт^льйокгсалою^-ийЪ еЕАибьх'СйХййс.кЛлЯйЪглй 

2 в 2 около 



.около его обращающаяся вши притягаемм равно ц 
по параллельнымъ направленіямъ , шо бы планета 

■ не преминула по прежнему описывать около Солн¬ 
ца гаотЪ же Самый ЕллипсисЪ ; ий> Геліоцентра* 
ческія долготы и движимые полупопсрешники были 
бы олинаки, по сему и не имѣли бы мы причины 
употреблять какую ни есть разность вЪ счисленіяхъ 
Астрономическихъ, ибо наблюденія не показали Си 
никакого несогласія, 

§. ю+і. ПодумавЪ о семЪ хорошенько узнаемЪ, 
для чего тяготѣніе Луны кЪ землѣ* си рѣчь* средо- 
гоочная лила удерживающая Луну вЪ ея орбитѣ 
уменьшается вЪ обѢихЪ сициггяхЪ, хотябЪ Луна 
была вЪ соединеніи* или противостояніи; сіе самое 
противники притяженія никогда нс допускали , 
однакожЪ оно имѢетЪ большое вліяніе лЪ-изЪ л сме¬ 
те явленій. СЪ Лунрю тоже пронзходнтЪ * что ц 
сЪ морскими водами поднимающимися два раза вЪ 
день кЪ нашему цени ту ; одинЪ разѣ, когда. Луна 
дѣйствуешь на воды* или когда она вЪ ЦенитѢ 
находится, ,а *Ъ другой 'разѴ* когда она бываетъ 
вЪ Нздирѣ. Наблюденія доказываютъ, что Луна си¬ 
лится отдалиться отЪ земли равномѣрно . (или 
Весьма кЪ тому близко) вЬ обѣихъ СицигіядЪ* и 
хЪ ней приблизиться вЪ двухЪ чегавертяхЪ; но сіе 
можно тпахЪ же доказать слѣдующимъ образомЪ. 
Когда Л) на вЪ соединеніи, то ближе она земли кЪ 
Солнцу на 555^ слѣдственно она сильнѣе земли при¬ 
тягивается 753 частію дѣйствія Солнца., на. землю 
(ибо разность квадратовъ бываетъ бЪ .два раза 
больше .разности, корней); по сему ея тяготѣніе кЪ 
земли уменьшается ~ частію. Когда луца полна 
или &Ъѵ противостояніи, то при тягается правда 0> 
одной стороны, или отЪ Солнца, или. одно земли; 
но наслѣдуетъ оп?сюд*, чтобы тяжесть" ея увели¬ 

чилась 
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уилась; ибо если бы вЪ семЪ случаѣ- Луна и земля 
привлекались кЬ Солнцу одинакою силою , то бы 
никакой не произошло перемѣны вЪ тяготѣніи Лу¬ 
пы на землю, ни вЬ ея движеніи около 'земли , хо- 
тябЪ Луна завсегда прилагаема была сЪ одной 
стороны суммою двухЬ силЪ ; но земля болѣе 
Луны притягивается ^ частію; слѣдственно зем» 
ля силится бѣжать за Луною столько, сколько Лу¬ 
на во время новолунія старается отЪ земли уда¬ 
литься; ихЪ связь, ихЬ взаимное соединеніе, икЪ 
обоюдное привлеченіе, ихЬ согласіе , ихЪ притяже¬ 
ніе уменьшается равно , когда Солнце отдаляешь 
землю ЪгаЪ ЛйЫи^' вЛЯ когда оно Луну отЪ 
земли ощдаАяепш;* СлѢдсііівё’нйЪ іЪ соединеніи и 
противостояніи тяготѣніе уменьшается, я Луна 
старается отЪ земли удалиться ; по Сей'^^Ьамой 
причинѣ морскія воды стремятся кЪ цений^,“’ісйпЗг 
Луна и вЪ ІіддирѢ находится (1075). 

§. 1042. Не одно дѣйствіе Солнца на пла¬ 

нету , которое мы назовемъ — (юой) должно 

разсматривать , желая узнать движеніе планеты 
около Солнца иди то движете, которое наблюда¬ 
тель вЪ средоточіи Солнца находящійся примѣчаетъ* 
Планета Т (черт. 125) притягиваетъ такЪ же Солн¬ 

це вЪ противную сторону силою и если'поло* 

жить Солнце неподвижнымъ, то надлежитъ приписать 
планетѣ движеніе кЪ Солнцу равное тому , * какое 
имѢетЪ' СЙлнце кЪ планетѣ, идя что тоже значитъ, 
надлежийіЪ положить, что 'Солнце ‘притягиваетъ* 

планету ^илою 5—сирѣчь, суммою двухЪ состав 

вовЪ Солнца и плане ты*... 

§. го43. Дѣйствіе сего притяженіх ^плічетьі-^ 
кЪ Солнцу ; я состоимъ вЪ томЪ ,1 чтобы' иону- , 

В в з дить 
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^игаь. солнце описывать небольшой едлицсисЪ около 
средоточія общей тяжести Сол ну а. и. планеты 
(Мечкоп, 1г. х. ргор. 67» Ь Ш; ргор. хз) положив!* 
до крайности, что Солнце саі^о собою и;»* 

двигаться около средоточід (.Ггій, ра^ 
т) Сге притяженіе прризводищЪ частъ неволь-? 
ШИхЪ неравностей в Ъ видимомЪ да и жен? и Солнца , 
кои начисляются, взявЪ разность притяженій , ко¬ 
торыя раж даются отЪ дѣйствія каждой планеты 
ца Солнце и землю. По мнѣнію Нектона Солнце 
содвинулось сЪ мѣста на небольшое количество отЪ 
цланеспныхЪ притяженій; но вЪ начисленіяхъ вЪ 
Лстрокомш употребляемыхъ полагаютЪ солнце все¬ 
гда неподвижнымъ, н переносятъ кЪ каждой плане¬ 
тѣ движеніе произведенное ею вЪ Солнцѣ, такЪ 
что относительное положеніе планеты вЪ разеуждешц 
солнца, пребываетъ всегда одинако. 

1044. Выраженіе ~ притягательной силы 

имѢетЪ мрсто, когда дѣйствіе произходитЪ пря" 
мо и всегда вЪ сторону движимаго полупопереш- 
ника; но планеты одна другою прилагаются косо 
И во всѢ стороны по направленіямъ безпрестанно пе¬ 
ремѣняющимся, между тѢмЪ, какѣ онѢ привлекают¬ 
ся всегда прямо кЪ средоточію , около коего обра¬ 
щаются; по сему желая узнать дѣйствіе помѣта- 
іпельствЪ и притяженій. «ебесныхЪ, надлежитъ раз¬ 
дѣлить ихЪ цѣлую силу (которая есть составѣ 
раздѣленный на квадратЪ разстоянія),-, дабы, найти 
ря дѣйствіе на самое, направленіе средоточной си¬ 
лы. Я сказалъ, на примѣрѣ, что дѣйствіе Юпите¬ 
ра на' землю есть 5^53 часть дѣйствія Солнца на 
землю при прямомъ притяженіи (1004); но сіи двѣ 
д*лм на землю дѣйствующія бьтюпф оддаг другой 
противъ1,. н имѢюшЪ часто разливы# направленія} 

' сила 
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сила Юпитера, которая вЬ прлмомЬ притяженіи 
составляешь *у|зб часть силы солнца , будетЪ 
имѣть меньшее дѣйствіе, когда со стороны ста¬ 
нешь дѣйствовать; напримѢрЪ, она бываетЪ мень¬ 
ше, когда дѣйствуешь подЪ угломЬ вЪ 66®. 

ф. Ю45. Тѣло понуждаемое по направленіямЬ- 
А В, АС (черт. ізб) составляющимъ между собою 
уголЪ ВАС) Двумя силами, кои содержатся между* 
собою, какЬ линѣ и АВ* АС, опишете діагональ АО 
Параллелограмма ‘В А СВ вЪ тоже время, вЪ кое бы 

.оно перебѣжало А В или АС , повинуясь одной изЪ 
двухЪ сяхЪ, (479)* П° сему сила изображенная 
чрезЪ направленіе и длину діагонали АО равняется 
двумЪ сил'ямЪ* АВ, АС вдругЪ'дѣйствующимъ ; и 
піакЪ если Она одна только будётЬ сЪ самаго на¬ 
чала, ліо можно ёе по крайности взять за 
двѣ прочія силы , конмЪ она совершений ра¬ 
вна, сирѣчь, силу АО можно раздѣлить на АС а* 
АВ, 

ЛинѢя АО есть пикЪ же діагональ параллело¬ 
грамма АЬОс, и произведшая оттуда сила АО 
будеігіЬ равномѣрно составлена иэЪ двухъ силЪ 
АЬ, Ас; слѣдственно на данной линѢѢ АО можно 
сдѣлать *айё ни есть треугольники АВО, АЬО 
имѣющіе .величину иливидЪ произвольной, и вЪ мѣ¬ 
сто одной силы' АГ) разсматривать двѣ ейлы^кои 
изображаются сторонами одного язЬ сихЪ тре-4 
угольниковъ. 

По селіу сила АО, которую мы назовемъ Р, буду¬ 
чи раздѣлена каАВ' й АС дастЪ двѣ силы про- « 
порціоналіныя’сймЪ двумЪ линѣямЪ; и поелику АС 
равно ВО , то одна сила будетЪ равна ВѴ 

которая станетъ дѣйствовать по направленію 

АВ, а другая равняется Е\ ^ дѢйшвуетЪ по 

В к 4 , на- 



К боо 

направленно АС, или параллельно сЪ ВП. Я гово¬ 
рю, что сила по линѢи АВ действующая равняет- 

и Г* ибо поелику линѣ и АВ, АС, АВ пропор¬ 

ціональны силамЪ, кои оыѢ изображаютъ, шо си¬ 
ла АВ содержится кЪ силѣ АО, которая, названа 
Г, какЪ лннѣя АВ кЪ лиаѢВ АО ; слѣдовательно 

сила по линѢѢ АВ действующая “І\ 

§. Ю4-6. Если данный параллелограммъ бу де тпЪ 
При В прямоугольный, (черт: 127) то ВО будетъ 
СинусЪ углаВАО, пзквЪ АО за радіусЪ илизаеди-.* 
ницу, а АВ косинусѣ; и такЪ вЪ семѣ случаѣ си-у 
л а АВ будетЪ “Р. соГ, ВЛ05 а сила АС или ВО 

Яп. В АО; сіи днѣ силы АС , АВ равняются 
данной с илѣ АО, которую мы раздѣлили; мы вско¬ 
рѣ покажемЪ употребленіе сего послѣдняго раздѣ¬ 

ленія (1048). 

Посредством! сего раздѣленія притягатель¬ 
ныхъ силѣ, можно приводить возмутительныя си¬ 
лы на планету дѣйствующія, кЪ одному направлен 
кію ея движенія* Я для примѣра возму землю, 
привлекаемую отЪ Юпитера, такЪ какЪ будто бы 
я искалЪ неравность производящую вЪ движеніи 
земли. 

Ю47* Пусть будетъ АТ (черт: Т25) ор¬ 
бита земли, которая есть планета оЪ замѣшатель¬ 
ство приведенная, ВК. орбита Юпитера или пла¬ 
неты производящей помѣшательство; я при тпомЪ 
для сокращенія выкладокЪ положимЪ, что они на¬ 
ходятся на одной плоскости. Пусть будетъ Мсо-; 
ставЪ планеты производящей замѣшательство, ( 
уголЪ КЗТ или угсмЪ премѢненія (442). ’ ІО питерЪ 

находящійся вЪ К тянетЪ землю Т силою ^(юов); 

мьі здѣсь выпускаемъ сумму составовъ Юпитера и 
' ^ земли, 



9ё л>і $8 

земли, по тому что со всѢмЪ не взираемЪ на пре¬ 
пятствія отЬ Юпитера произходящія. 

С ялу должно раздѣлить на двѣ другія 

изЪ коихЪ одна дѣйствуетъ изЪ Т вЬ <? или изЪ 
5 вЪ Я, дабы можно было отдѣлить дѣйствіе ІО- 
литера на .Солнце (юді), г другая изЪ Т вЪ 3 ; 

первая равна М. Она силится отдалить планету 

отЪ Солнца по направленію ТО или 5К> которое сЪ 
прежнимъ параллельно\ чего для и означимЪ его знакомъ 

отрицательным^ вторая сила ^,-(1045) старает¬ 

ся приблджисрь землю кѣ. Солнцу, и мы ее озня- 
чимЪ для сей причины зкакомЪ -}-% ИзЪ сихЪ двухЪ но¬ 
выхъ’сйлЪ вторая* иаЛО'дишся на направленіи движим 
магб полупоперешнйкд Т5 , кЪ'коему должны мм* 
относить движеніе земли; по сому она и не требу¬ 
етъ никакого новаго раздѣленія, 

, 104.8*, Поелику сила или не ня** 

ходи тел на направленіи движимаго радіуса, ни ня 
направленіи движенія земли, то должно относить 
ее кЪ сему направленію, но прежде надлежитъ изЪ 
сего' 'віічёсгаь' силу Солнца, по тому что сила Т<3 
дѢ даетЪ' помѣшательство вЪ движеніи земля по 
мѣрѣ того, .что она больше или меньше той си¬ 
лы, которая вЪ одно время дѣйствуетъ ня Солнце 
отЬ, 8 во К; но >сія хила противъ Солнца равна 

Цз (*042)> слѣдственно*подлежипгЪ ее вычесть изЪ 

силы ТО, которая! равна; .откуда . полу¬ 

чимъ- .для ^ возмутительной силы по 

направленію 8К или ТѲ ; дѣйствующей ; должно 
ее раздѣлить по' яаіірАленгя’мЪ ТЕ и ТВ 'помно¬ 
жив Ъ на косинусѣ1 на ЧинусЪ угла ОТЕили К8Т 

В в 5 (*°4*) 
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(тдб) то есть, угла Сила ТЕ ВудетпЪ дѣй¬ 
ствовать по направленію $ТЕ движимаго лол ѵпмпе- 
ретника земли, но вЪ прошивную сторону вЪ раз¬ 
сужденіи средоточной силы Солнца; сего для сдѣ* 
лается она отрицательною , положивъ сред от оч¬ 
ную силу Солнца положительного , по тому чіпо 
она всегда гораздо болѣе. Другая сила дѣйствуя отпЪ 
Т кЪ В старается уменьшить •скорость земли двн- 
Аущейт отЪ А кЪ Т; сего Для. будетЪ она гпакЪ 
же отрицательною. Слѣдственно первая сила 

)со^* * (І04-6) им'ВетЪ направленіе кЪ Солк- 

«у; а другая — )Пп. <. дѣйствуешь пер- 

пендикулярно кЪ движимому полу по пережни ку, 

ю^9- Что касается до силы имѣющей на¬ 
правленіе кЪ Солнцу, то должно вспомнить , что 
мы нашли одну часть +—^(1047,), кЪ коей должно 

придать по тому же направл,ейіЮ дѢйствующей^й- 
лы найденную часть: слѣдственно возмутительная 
сила на средоточіе Солнца устрейЛейй** 'бу&етЪ 

—со^ Первая часть Сего вм- 

ряженія пропорціональна Т8, я по сему и увеличи¬ 
вается по мѣрѣ того, какЪ возмутительная плане¬ 
та удаляется отЪ средоточія своего движенія. 

1050. Формула показываетъ, что воз¬ 

мутительная сила дѣйствупо яаѣрИІМенГЮ 
Т8 дзижймаго полупопёретнйка и умѣряющая сре¬ 
доточную селу планеты уменьшается вЪ обрати 
номѣ содержаніи куба разстояній, какЪ то я поло¬ 
жилъ выше сего (1026). ЙзЪ1 Ьё9,о*'уразумѢйіьлм^1йЙ>ч 
(^091)3 для чего дѣйствіе Луни нанодниМяніе*морсккхЪ 
водѣ было б ьг гораздо менѣе, еелгбыона отстояла таяЪ 
же далеко; какъ и Солнце. Оно уменьшилось бы тякЪ> 
#*аЪ кубЪ отдаленія Солнца болѣе куба разстоянія 

Луны 
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Луны, па тому что сила води морскіе поднимаю* 
щая есть сила раздвоенная по направленію Т$ 
Земнаго полупоперешника* 

§. Ю$і. расдБливЪ гпакимЪ образомЪ дѣй* 
сігше одной планеты на другую, и изобразивъ оное 
общимЪ образомЪ, спрашивается, какое дѣйствіе 
произойдетъ на движеніе возмущенной планеты» 
Не довольно того, что бы знать для нѣкотораго 
времени, что сила Юпитера приз 'д*Щая вЪ безпо¬ 
рядокъ движеніе земли равняется силы Солнц* 
удерживающаго землю вЪ ея орбитѣ, надобно у- 
Знать, какое сія сила вЪ опредѣленное время произ¬ 
ведетъ дѣйствіе на движеніе земли , на сколько у- 
величитЪ или уменьшитъ ея скорость, и на сколь¬ 
ко перемБнитЪ плоскость орбиты земли , изобра¬ 
зивъ все сіе вЪ минутахъ и секундахъ по нашим!* 
Астрономическимъ таблицамъ. Сила возмутительная 
на всякое время удобно сыскивается; но надлежитъ. 
Опредѣлить іое дѣйствіе ея вЪ одно время на перемѣ¬ 
ну орбиты, аое сумму сихЪ дѣйствій повторенный* 
Множество разЪ; отЪ сего ралдается здѣсь необхо¬ 
димость вЪ йзчисленіи безконечно малыхЪколичествЪ.* 
Ло извѣстному дѣйствію мгновенія требуется сы* 
скать дѣйствіе аЪ три мѣсяца, на годѣ, на цѣлое 
обращеніе или на какое ни есть время, й* сіе 
дѣйствіе неравномѣрно и непропорціонально времен 
ни. ВотЪ вЪ чемЪ состоитъ рѣшеніе задачи 
трехЪ данныхъ тѢлахЪ учиненное наипаче г. Ейле- 
ромЪ, КлеротомЪ и д* АламберілольЪ, но вЪ немЪ на-, 
ход и шея столь много безконечнаго вычисленія * 
что не можно дать здѣсь о томѣ понятія; н.ач^л% 
описаны вЪ ХХІІ книгѣ моей Астрономіи. 

^ ю$2. И такЪ мы не можсмЪ слѣдовать 
Здѣсь изтолкавангю. неравенствъ пронзходящихЪ отЪг 
сихЬ возмутмщельныхЪ/Силѣ; но імаЬ.^ больше* 

чи- 



читателей ліоблшЪ видѣть общи причины слѣд¬ 
ствій из численіемЪ доказанныхъ, то' я постараюсь 
изЪлСнить способЪ , по коему возмущеніе Солнца 
производить три главныя иеравности Луны, воз*, 
выщенге, перемѣну и годовое уравненіе. 

Возвышеніе (Еѵейіоп) есть главная неравность, 
которую Солнце вЪ Лунѣ'производитъ (560); она 
равняется перемѣнѣ Ексцентрицитета вЪ Лунной 
орбитѣ. Когда Солнце соотвѣтствуетъ апогею или 
перигею Луны, или когда линѣ* апсидовЪ Луны 
сходствуетЪ сЪ линѢею Смцигій, то средоточная сила 
земли на Луну, которая весьма слаба вЪ сиципяхЪ 
Апогея, наиболѣе уменьшается (1049); средоточная 
же сила, которая весьма велика вЪ сицигіяхЬ пери¬ 
гея, не столько уменьшается, слѣдственно разность 
между средоточною силою перигея и ' средоточною 
силою апогея будетъ тогда наивеличайшая ; а по 
сему разность разстояній увеличится * то есть 5 
эксцентрицитетѣ будетъ наивеличайтій. Наблюде¬ 
нія доказываютъ, что наивеличайшёе уравненіе Лу» 
вы бываетЪ тогда 7°|; когда хе линѣ и четвертей 
сходствуютъ сЪ линѢею сицнгш, то выходитЪ оно не 
болБе 5° (5^о). 

1053- Перемѣнное движеніе апогея вЪ тоже 
время наблюденное производитъ отЪ того, что 
средоточная сила уменьшилась (105б) 5 слѣдствен¬ 
но надлежитъ ему быть наивеличайшему , когда 
СоАнце-соотвѣтствуетъ Апогею или Перигею Лу¬ 
ны, по току-что тогда произходитЪ наивеличаи- 
щзе уменьшеніе вЪ тяжести Луны, Когда Апогей 
находится-вЪ четвертяхъ, то его движеніе произ¬ 
водитъ- очень тихо, по тому- что цѣлое уменьше¬ 
ніе средоточной силы бмв&етЪ наималѣйшее; когда 
волцце пребываетъ вЪ .4$° АбсидовЪ, то .истинное 

движеніе 
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движение Апогея равняется среднему движенію, по 
тому что находится вЪ срединѣ двукЪ крайнихъ 
дѣйствій; но ‘истинное мѣсто Апогея бываетъ то¬ 

гда весьма различно отпЪ средняго мѣста, и урав¬ 
неніе весьма велико, по тому что оно есть слѣд¬ 
ствіе есѢхЬ степеней скоростей , кои получилЪ 
Апогей до того мѣста (а) то есть, сЪ того вре¬ 
мени, когда Солнце было вЪ Апогеѣ, 

Ю54* ЛерелЪна (561) есть неравноств 
Луны, которая, ,положивъ орбиту круговою, имѣ¬ 
ете Ь мѣсто вЪ осьминахЪ по причинѣ касательной 
силы старающейся ускорить или укосиить дви¬ 
женіе. Пусть будетъ С (черт-. ц$) средоточіе 
земли, Т средоточіе Солнца, АбР орбит* Луны ; 
если до соединенія Луна находится вЪ О ; то 
она боА&е земли притягивается по направленію 
ОХ", тогда скорость ея увеличивается, пока не 
придстЪ вѣ А вЪ своемЪ соединеніи , гдѣ ско¬ 
рость Луны по орбитѣ бываетъ наиве¬ 
личайшая і когда она находится вЪ Р при 450 по 
соединеніи, то истинная ея долгота сдѣлается 

боль- 

а) Надлежитъ примѣчать, чшо дѣйствіе спЛ нігдовѣ 
ускореній начппаешЪ имѣть мѣсто на самомЪ дѣлѣ 
и вЪ наблюденіи, когда причина будетЪ весьма 
сильна • .. оно бывастЪ иаивеличайшее, когда причина 
лере стан етЪ дѣйствовать^ шакЪ вЪ еллилтнчесъолЬ 
движеніи планетъ истинное мѣсто наиболѣе подви¬ 
гается вЪ лере.ф вЪ піО время, вЪ кое ускореніе сг- 
канчиваспзся, а укосненіе начинается (497) сирѣяь, вѣ 
р знакакЪ Аномаліи. Нѣкоторые писатели Предложила 
ложныя понятія о неравностяхЪ Луны, дабы шшре- 
бить сіе разсматриваніе. 
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больше количествомъ называемым! леремѣ'на, ко¬ 
торая составляетъ 37' и которую придавать дол¬ 
жно (561); правда, что скорость Луны перестаетъ 
увеличиваться и начинаетъ уменьшаться, какЪско* 
ро Луна пройдетЪ чрез! точку А, ибо Солнце 
притягая Луну болѣе, нежели земля во время ея 
движенія изЪ Н вЪ А, увеличивает! ея скорость 
от! часу болѣе до точки А, гдѣ оно перестает! 
ее увеличивать; но в! точкѣ А скорость сія быва- 
ешЬ наивеличайшая, по тому что она дотолѣ неле- 
реставала увеличиваться. ОтЪ сей точки А Солн¬ 
це привлекая к! О силится уменьшить скорость; 
но прсвозходство пріобрѣтенной скорости над! 
Среднею скоростію простирается до осмины Р, 4$° 
по соединеніигдѣ истинная скорость равняется 
средней; сего для уравненіе, перемѣны придавать 
должно, и оно бывает! наивеличайшее при 45° со* 
единенія, гдѣ скорость бывает! всѢхЪ болѣе (смо¬ 
три пред!идущее примѣчаніе). 

1055, Годовое ура$«е«*е Луны составляю¬ 
щее около и°| (562) производит! от! того, что 
Солнце находящееся в! перигеѣ дѣйствуетъ болѣе 
на Луну, нежели когда оно бывает! в! Апогеѣ; а 
поелику его иаивеличайтее дѣйствіе во время цѣ¬ 
лаго обращенія Луны состоит! вЪ томѣ чтоб! 
уменьшить средоточную силу Луны против! зе¬ 
мли , то еід сила наиболѣе уменьшится, когда 
Солнце находится вЪ Перигеѣ; тогда поперетникѣ 
Лунной орбиты будет! гораздо болѣе, ибо Луна бу* 
дучи меньше при тягаем а к! землѣ отдалится от! нее 
неотмѣвно; ея орбита сдѣлавшись болѣе производитъ 
длиннѣйшее обращеніе, ибо квадраты времен! обраще¬ 
нія содержатся всегда , какЪ кубы поперещниковЪ 
орбктЪ; слѣдственно движеніе Луны уменьшается 
6Ъ- ШригйѢ Солнца*, и годовое уравненіе начина¬ 

емъ 
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ешЪ быть вычитаемое по причинВ измененной вЪ 
предЪ иду ЩемЪ примѣчаніи, 

О движеніи абсидовЪ♦ ' 

ю55. Наблюденіе доказываетъ, что Афеліи 
всВхЪ планетѣ имѢютЪ небольшое движеніе по 
порядку знаковЪ (5^4)? Апогея Луны* движеніе 
весьма скоро (559); сіи движенія суть слѣд¬ 
ствіе притяженія» Каждая планета описала бьі 
еллипсисЪ , если бы только была привлекае¬ 
ма т'ВмЪ тѢлоьіЪ, около коего обращается; но она 
безпрестанно совращается сЪ сей орбиты отЪ при¬ 
тяженій ігрочихЪ планетѣ , такЪ что ея путь 
никогда не бываетъ еллипсисомЪ \ между 
тѢмЪ Астрономы для Облегченія выкладокЪ пола¬ 
гаютъ, что планета описываетъ всегда еллипсисЪ, 
но еллипсисЪ движимый. 

1057. Пусть будетъ 5 фокусѣ (черт: І28)і 
А афелій планеты, коея орбита есть АМРО, По¬ 
ложимъ, что планета движется изѣ А вЪ В по не¬ 
подвижному еллипенсу АВР со средоточною силою 
Солнца 8» Бели притяженіе другой планеты Р ста* 
рающейся отдалить ее отЪ Солнца, понудитѣ ее 
прити-вЪ точку С, вЪ разстояніи ЗС отЪ Солнца^ 
хпо положить можно , что ста точка находится на 
другомЪ еллипсисЪ СОЕ равномъ орбитѣ АВР, коея 
абсиды, вЪ мѣсто того, что бы быть вЪ А, до-* 
шли до С, приваровивЪ, такѣ сказать, кЪ точкѣ 
С, вЪ которую пришла планета, еллипсисЪ АВР', 
изЪ коего она дѣйствительно * вышла; дви¬ 
гая сей ЕллипсисЪ приводятъ выкладки истиннаго 
движенія планеты кЪ простотѣ еллишпическаго 
начисленія, И такЪ по отдаленіи планеты отѢ 
фокуса 8, или по уменьшеніи- ея средоточной* силы 

дол- 
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должно брятпь вЪ помощь продолжительное движете 
вЪ ел абСидахЪ, для удовлетворенія сему уменьше¬ 
нію ; сіе самое им'БетЬ мѣсто в’Ь планетной си¬ 
стемѣ, 

§- 1058- Находятся еще двѣ другія причины 
могущія произвести движеніе вЪ АбсидахЪ ; первая 
нтѣетЪ мост о вЪ Лунѣ и спутникахъ , си рѣчь, 
сжатіе главной планеты ; вторая есть небольшие 
сопротивленіе, которое находится вЪ Еѳирной ма¬ 
теріи, гдЪ планеты движутся; сіе сопротивленіе, 
естьли оно имѢетЪ мѣсто, можетЪ переменить ве- 
личинуѵ фигуру и положеніе орбитѣ, по совершеніи 
нѣкотораго числа обращеній. Смотри г. д’ Аламбер- 
гпа (Яе'сЪеп'Ьеь Гиг Іе ГуГгетс сіи Мотіе Т% 1І) іпакЪ 
Же Кесііегсііез Аббата Боссю, которое вЪ разсужде¬ 
ніи сей матеріи получило отЪ Академіи награжде¬ 
ніе вЪ пбЗ году; и сочиненія г. Алярехта Ейлера, 
которое удостоено ассеШі; вс Б сгй сочиненія напе¬ 
чатаны вЪ VIII томѣ задачъ изЪ награжденія за¬ 
да ванныхѣ. Но я долженЪ примѣтитъ, что изслѣдо¬ 
ваніе древнѢйшиіЬ наблюденій не показываетъ вЪ 
орбнтахЪ такой перемѣны , коя Сы могла 
доказать сопротивленіе Еѳирной матеріи; движеніе 
абсидовЪ тамо примѣчаемое произходитЬ отЪ взаи¬ 
мнаго планетѣ притяженія; ибо найдено , что со¬ 
противленіе жидкости произвело бы не столь чув¬ 
ствительное движеніе вЪ АфеліѢ, какЪ перемѣна 
продолженія вЪ обращеніи ; но сіе мѣста не имѢ~ 
етЪ, по крайней мѣрѣ, не бываетЪ чувствительно, 
слѣдственно примѣченное, вЪ абсидахЪ движеніе не 
произходит'Ь отЪ сопротивленія, 

§. зо5р. СказавЪ, чфо не примѣтна перемѣна вЪ 
продолженіи обращенія, доказалъ я оное вЪ разсужде- 

ніи земли а марса (Мет. Асасі. 1757, ря§. 418 а 
44-5); 
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44?) і Сатурнѣ кажется напротивЪ' укосненйымЪ 
(45?); и такЬ если примѣчено ускореніе вЪ Юпи¬ 
терѣ, то произходитЪ оно отЬ дѣйствія Сатурна 
и положенія его АбсидовЪ (М. СаШпі, Мет. Асас]. 
1746, ра§ 4б5)* Если сіе правда, то вЪ слѣдствіи 
дойдутЬ всѣ вещи до того же состоянія, вЪ ко-* 
емЪ онѢ действительно находятся , и ускореніе 
превратится вЪ укосненіе. Что касается до уско¬ 

ренія Луны (5^4)1 1110 оно не подтверждено еще 
совершенно, и я не сумнѣваюсь , чтобы по<ред- 
ствомЪ притяженія не можно было удовлетворить 
примененному тамЪ вѣковому уравненію, И гпакЪ 
по сіе время ничто,не доказываетъ сопротивленія 
Еѳирной матеріи; по сему всБ Астрономы должны 
согласиться, что если небесныя тѣла движутся не 
вЪ совершенной пустотѣ, то по крайности вЪ та- 
КОмЪ веществѣ, коего дѣйствіе нечувствительно , 
и которое для касЪ равно, какЪ и самая пустота; 
сіе одно можетЪ опровергнуть систему вихрей в 
полнаго мѣста, которое мы уже отвергли довода¬ 
ми притяженія (999). 

О движеніи узловъ планетныхъ♦ 

§, юбо. Если бы всѣ планеты обращались око¬ 
ло Солнца на одной плоскости, то бы сія плос¬ 
кость не перемѣнилась отЪ ихЪ взаимнаго притя¬ 
женія, и одна планета не могла бы понудить дру¬ 
гую выйти изЪ той плоскости , на коей онѣ обѣ 
находятся ; но всѢ сіи орбиты наклонены одна кЪ 
другой, и имѢютЪ весьма различныя положенія; ка¬ 
ждая планета безпрестанно оттягивается отЪ пло¬ 
скости своея орбиты всѣми другими планетами, а по 
сему и перемѣняетъ вЪ каждое мгновеніе орбиту ^Аст¬ 
рономы для изображенія сихЪ неравностей мегйодиче- 
скимЪ образомъ, полагаютЪ, что планета находится 
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.всегда на одной плоскости, или на одной орбитѣ , 
но такой, которая перемѣняетъ свое положеніе ; н 
вЪ самрй оещи можно псѢ движенія планеты пре^. 
ставить бпВ плоскости ея начальной орбиты, с дБ. 
лавЪ вЪ сей плоскости перемѣну вЪ наклоненіи, ну. 
пно сЪ движеніемъ ея узловЪ, такЪ , что каково 
бы ни была плоскость, слѣду етЪ она за планетою во 
всѢхЪ ея неравностяхЪ. 

$. юбіш БезЪ .всякаго доказательства узнат 
нетрудно, что не возможно прилагаемой планетѣ, ко- 
ея орбита находится на другой плоскости , неже¬ 
ли орбита возму тигпельной планеты пересѣкать 
ея, плоскость оЪ той же точкѣ, вЪ коей она пере» 
сѢкала ее вЪ предЪидѵщемЪ обращеніи; она додж* 
на каждый разѣ пересѣкать ее скорбс, нежели бы то 
возпослѢдоватъ могло? если бм возмутительная плане» 
та не привлекалась кЪ сей плоскости: она безпрс. 
стцанно дѣйствуетъ на плоскость, гдѣ находите* 
прилагающая цлавета , и она не можетпЪ повино¬ 
ваться сему дѣйствію прежде, нежели приближитсд 
нѣсколько кЪ сей плоскости при концѣ своего 
обращенія. 

§. Юбіш Пусть будетъ СИ (черт: і2р)^клип* 
тика, ІАВЫ орбита Луны , сирѣчь, орбита , на 
коей Луна находится, перебѢжавЪ дугу ЬА ; по* 
ложивЪ .Солнце на плоскости еклишпики увидишь 
лено^ чтр притягательная сила Солнца старается 
во вся^це время приближить Луну кЪ плоскости 
(еклцп.тики, и^и кѣ линѣ и І)№, на коей находите* 
,Со^іН|5е; цо сему когда Луна перебѢгаетЪ по своей 
ррбирѢ.другое пространство А!3 равное простран¬ 
ству ЬА, доторое о,на уже совершила , то сил* 
,Солвца приближаетъ ее кЪ екдиптихѢ N0 на *о- 
ЛРМоюво АД, н гадіф це обходимо требу егася, чщр 

бы 
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бы Луна по сложности движенія описала діагональ 
* АС параллелограмма АЕСВ такѣ* что бы ел ор¬ 
бита была АСМ вмѣсто ЛАВИ; для сей причи¬ 
ны узолЪ N сея орбиты перемѣняетъ безпрерывно свое 
положеніе, и изЪ N вЪ М движется вЪ противную 
сторону движенію Луны , которое по положенно 
имБегоЪ направленіе оіпЪ А кЪ слѣдственнодви¬ 
женіе узла планеты бываетъ всегда отступатель¬ 
ное вЪ разсужденіи орбиты ОМ планеты произво- 
дящей сіе движеніе* 

1063. Таже фигура показываетъ, для чего 
притяженіе Солнца перемѣняетъ наклонность Лун¬ 
ной орбиты (566): Луна принужденная перемѣнить 
свое начальное направленіе ЬАВЫ на новое направ¬ 
леніе АСМ, пересѢчетЪ еклитпику ШШ вЪ точ* 
к Б М подЪ новымъ угломЪ АМВ различнымъ опф 

'наклонности АИО, которую Луна прежде имѣла } 
но поелику Сія перемѣна наклонности вЪ другиф 
планетахЪ нечувствительна, пго я и заниматься 
здѣсь не буду симЪ предмБтомЪ, ВЪ прочемЪ сія 

•перемѣна есть Періодическая , и она ни мало не 
увеличивается; ибо если перемѣнившаяся орбита 
АСМ составитъ вЪ М большій уголЪ наклонности, 

•нежели начальная орбита вЪ ЪГ, то произойдетъ 
'Прошивное; когда планета пройдеіпЪ чрезЪ узолЪ 
’Ы, такЪ что наклонность возстановится по тѢмЪ 
же самымЪ степе нянѣ; одни только узлы имѢвЙпЪ 
движеніе завсегда й> одну сторону, и отступаютъ 
на задЪ отЪ часу болѣе, хошябЪ Луна стремилась 
кЪ своему узлу, или отЪ онаго удалялась. Сіе 
движете узловЪ производитъ перемѣны вЪ наклон¬ 
ностяхъ планетныхЪ орбитѣ, когда ияЪ отнооятЪ 
ф еклишпикѢ (527)* 

1064. ,Предвареніе равноденствій или дфй- 
.ст&ге притяженій Солнца и Луны на земной сфе¬ 
роидѣ (757) осціь дѣйствіе одннакяго вида сЬ дзи- 
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ЖеніемЬ узловЪ; но сама* труднѣйшая вещь Л раз- 
суждений изчисленія небеснмхѣ притяженій; НевгоонЪ 
ее презрѢлЪ; ДаламбертЪ первый разрѣшилъ сію за¬ 
дачу; ЬйлерЪ, Симп'ОнЪ, Шевалье Дарси, Сильвабелль, 
от. Вальмеслей и мнопе другіе упражнялись вЪ сей 
матеріи; я огіисалЪ ее1 и самЪ со всевозможною яс* 
ностмо вЪ ХХТІ книгѣ моей Астрономіи. 

§. іоб5» ^моэрѢнте движенія узловЪ покаЗыва- 
етЪ, что планета движущаяся на плоскости свое* 
орбиты безпрестанно притягивается другими пла¬ 
нетами (іоб2)\ тпакЪ же какЪ части земнаго сфе- 
роидау кои возвысившись подЬ еквяторомЪ, и обра¬ 
щаясь купно сЪ нимЪ ежедневно , совращаются сЪ 
маѣ естественнаго движенія отЪ боковыхъ притя¬ 
женій Солнцам Луны, такЬкаяЪбм часть вещества 
(или сей вндЪ мениска), о коей можно представить, 
что земной шарЪ к* немЪ находился * состояла изЪ 
большаго числа планетЪ, кои бы вЪ 24 часа около 
земли обращались* 

$. зобб. И такЪ для изчисленія сего предва¬ 
ренія должно сыскать сЪ начала силу, коею Солк** 
ц« приаягиваетЪ каждую частицу земли; потомЪ 
цѣлую силу, производящую оттуда для обращенія 
меридіана, а кд кокецЪ и цѣлой сфероидЪ. узнавЪ 
силу д\я даннаго мгновенія можно оттуда найти 
движеніе посредствомъ интегральнаго счисленія» 
Симѣ образомъ найдутся 20", на кои отступаетъ 
ежегодно земный екваторЪ отЪ дѣйствія одного 
Солнца , принявЪ землю за однородную. 

$• юб7* Луна дѣйствуя на сфероидЪ'ПроизводипіЬ 
равно какЪ и Солнце подобное вЪ немЪ движеніе предва¬ 
реніе отЪ Луны проиэшедшее легко вывесть можно 
иэЪ предваренія отЪ Солнца раздающагося; но поелику 
Луна отЪ движенія своихЪ узловЪ вЪ і$ лѢтЪ перемѢ- 
іиекіЪ чрезвычайно свое разстояніе отЪекаашора, и слѣд¬ 
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сшвенно птакЪ же направленіе и кососпть своего притя¬ 
женія ня возвысившіяся части земнаго екватора* то 
производитъ она не только безпрерывное отступле¬ 

ніе,но и перюди ческу юнеравностъ* к оея возвратѣ быва¬ 
етъ вЪ 18 лѢтЪ, и колебаніе БрадлсемЪ примоченное* 

4- іоб$. Если мы положимъ сЪ БрадлеемЪ* что 
колебаніе составляетъ і8"? то наивеличайшее ^ра¬ 
вненіе предваренія долженствуетъ быть іб" , 8 , 
предвареніе отЪ Солнца проиэшедшее іб" з* и пре¬ 

двареніе Луны 3 3" 7* вЪ семЪ случаѣ сила Луны 
была бы 2ч од сирѣчь, нисколько поболѣе1 удвоен¬ 
ной силы Солнца. Но если Бы колебаніе было толь¬ 
ко вЪ 19", то быіышло 17", 8 для уравненія* 14" 
5 для солнечнаго предваренія,*^'', 5 для Луннаго 
предваренія и 2І для силы Луйы. СимЪ образомЪ 
сходствовали бы наблюденья надЪ прнливайий «от¬ 
ливами учиненныя (1090) сЪ примѣченнымъ коЗёб*- 
шемЪ. Я полагалЪ вЪ теченіи сего сочинена*. ^іш> 
сила Луны бываетъ вЪ два раза сЪ половиною бо¬ 
лѣе силы Солнца; можно правда по среднему числу 
положить ее только 2І5 оттуда произойдетъ все¬ 
гда* что предвареніе отЪ Солнца ироиэходящее но 
составляет!) аі", какЪ то слѣду етЬ изЪ угмоэрѢ- 
та* но Х5/гі*'Сіе по видимому доказываетъ, чтозе- 
мля не однородна; но мы еще не вЪ состояли су» 

дить сЪ точностію о внутреннемъ разпоЛожсйіі* 
ЗемныЛ слоевЪ* 

гобр* 35" средняго предваренія отЪ дБй* 
ств'ія Луны происшедшія текли бы столь же равно¬ 
мѣрно, какЪ и тѢ, коимЪ Солнце причиною, если 
бы Луна имѣла всегда одинаков склоненіекогда 
сна соотвѣтствуетъ той Же’ точкѣ скватора • но 
по причинѣ движенія ея удловЪ (~$б8) случается , 
кто вЪ своихЪ различныхъ обращенія^ отдаляется 
она болѣе или менѣе отЪ еквашора* и дѣйствуешь 
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кд его сЪ большего или меньшего силою, Когда воі. 

ходящій: узолЪ находится вЪ овнѣ, піо наивеХичай* 
шее Отдаленіе Луны вЪ разсужденіи сквдтора про* 

стирается до 2 8°^ но когда возходящш узолЪ бы¬ 
ваетъ вЪ вѣсахъ спустя девять лѢтЪ > шо Луна 
при, каждо^Ъ обращеніи огоходитѣ ртѣ екпатор* 
на 18°*, тогда ея полно* дѣйствіе на сфероидѣ пЪ 
теченіи одного обращенія бываетЙ гораздо менѣе, 
до тому что4 оно зависит^ отЪ склоненія длд 
сей причины годовое предвареніе бываетъ столь не* 
равно вЪ щеченш і8 лѣтѣ, и колебені* столь чу*, 
стввтельно. 

іо7о. По дѣйствію сего колебанія примѢча* 
К)т1}, что наклонность ек^липтики увеличиваегосл р", 
Когда долгота Луннаго узла изчезаетЪ; тогда лу. 

на наиболѣе отдаляется отЪ екватора, и имѣётѣ 
наибольшее дѣйствіе на премѣненге плоскости еква- 
тора , и слѣдственно на наклонность еклийтики: 

пусть будетЪ еклищоим, (черт: 130) , 
Мй« екваторі?, ЕО орбита Луны; сія планеііа от. 

далаетсд наиболѣе кЪ сѣверной сторонѢдт'Ъ екватора, 

кдУда, возводящій узолЪ находится ъЪ~% Овнѣ ; тогда 
Луна сЪ сей стороны притягиваетъ земйбй ек*ва- 

шорЪ сЬ_ большею силою, КажетЫ> чйіо тогда ехва- 
торЪ ЕМ приближается 1 кЪ еклиптикѢ*‘Ё<3 ; при' 
томѣ уголЪ бываетъ всѢхЪ болѣе, и наклонность ек- 

Л*ттики .вмѣсто з$° 28' о" выходиірЪ ,23° 28' 9/#. 

до71 Для разрѣшенія сей трудности надле¬ 
жит^ разсмотрѣть, что не вЪ самой той тпочйѢ, 
г^ЗьАуыа. дѣйствуемъ на земной екваторЪ , про* 

нзх-одШпЪ наивеличайшая перемѣна вЬ положеніи 
еквагрора? но на ро° д*лѢе. И такѴ когда Лун* 
двигаясь по І,А (черт: 131) дѣйствуетъ наиболѣе 
на екхаторѣ ТО, около СолнцестодтельныхЪ то- 
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*йкЪѵ; то около равноденствій Л/1 и йЬ быѣаетЪ 
сіе дѣйствіе чувствительно, по тому что перемѢн* 

направленія земнмхЪ частей понуждаетъ ихЪ дви¬ 

гаться по діагональной линѣи, коея отдаленіе бы¬ 
ваетъ весьма чувствительно далѣе ро градусовъ* 
Сге около равноденствій произшедшее дѣйствіе- не 
перемѣнитъ наклонности еклиптики' или разстоя¬ 
нія точки Е еклипшики отЪ точки О^еквашора. 
Посмотримъ теперь, пЪ какое время производитъ 
наивеличайшая перемѣна» 

§. 1072 Когда уэолЪ Лунь* находится вЪ О (черт: 
130З вЪ солнцестояніи, гй<5 Луна пересѣкая еква- 

іворЪ вЪ Б не сйлитсд йЛяЛонилі* екваторЪ ; ибо 
для дѢйсіЛЫя потребно нѣкоторое разстояніе; и такЪ 
ѵБмЪ далѣе она отстоитЪ, тѢмЪ болѣе действу¬ 
етг(Ъ< Когда Луна находясь вЪ О отстоитЪ наибо¬ 
лѣе отЪ екоатора, то она болѣе и притягиваетъ, 
если МО означаетъ сушочноЪ движеніе земнягэ* 
екватора вЪ і/; времени, а О]? количество силы> ко¬ 
ею Луна дѣйствуетъ перпендикулярно кЪ его пло¬ 
скости, то екваторЪ будетЪ имѣть направленіе 
МР, по сему вЪ колюрѣ Солнцестояній, гдѣ измѣ¬ 
ряется наклонность еклиптики, екваторЪ М8- бу¬ 
детъ по видимому далѣе отстоять отЪ еклипти¬ 
ки N слѣдственно наклонность е^липтйК^у я©-ви¬ 
димому увеличивается отЪ дѣйствія Лунь*. 

- 

2073. Во всякое время, ко^да возводящій узолЪ 
6 быааетЪ вЪ Сѣверной части еклиптики, или вЪвоз- 
ходящихЪ знакахъ, дѣйствіе схе имѣетъ мѣсто; воігіЪ 
для чего оно увеличивается*отЪ часу болѣе, и нако¬ 
нецъ, когда узолЪ О Луны посредствомъ укосвеннаго 
движенія придетЪ вЪ 4% гйб дѣйствіе изчезаехйг; но 
Произшедшее уравненіе отЪ дѣйствія, по сіе самое вре¬ 
мя продолжающагося, быва'етЪ • наивелнчайтёе; то- 
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ко такЪ, какъ вЪ еллиптическомЪ движеніи пла- 
йетЪ уравненіе бываетъ наивеличайшее, когда ско¬ 
рость перестаетъ увеличиваться (497); воігіЬ дл* 
чего наклонность еклиптики бмвастЪ, наивеличай- 
шая вЪ то время, вЪ кое дѣйствіе Луны на еква- 
торЪ не столь кажется хорошо разположсно, что 
бы произошло сіе увеличивав, но по видимому на« 
длежяло бы выйти со всѢмЪ противному* 

О лрнлИвѣ и отливѣ моря. 

$. 1074* ЗЬ приливахъ и отлнвахЪ находятся 
три главныя весьма достопамятныя явленія ; пер¬ 
вое; бываетъ два раза вЪ день, другое два раза вЪ 
ыЬсяцЪ, а третіе два раза вЪ годѣ. , Всякой день 
Яри прохожденіи луны чрезЪ мери діа нЪ вли нисколь¬ 
ко времени спустя ? воды Окіана поднимаются вЪ 
иаіпихЪ берегахЪ. увѢріютЪ, что вЪ С. Мало сг* 
высота простирается до 45 футовЪ. ДошедЪ до 
сей высоты вода по не многу сбывать начинаетъ;« 
спустя около тести часовЪ по наивеличяйшемЪ ея 
возвышеніи опускается она до самаго нижняго сте¬ 
пени» послѣ чего снова поднимается , когда Луна 
%Ъ нижней части чрезѣ меридіанЪ проходитЪ; такЪ 
что возвышеніе и пониженіе мора , лркачеъ и' 
стмФЪ примѣчается два раза вЪ день, и умаляется 
ежедневно 48' болѣе или менѣе, смотря на прохо* 
ждекіе Луны чрезЪ МеридіанЪ. 

. іо75» Вторре явленіе состоитъ вЪ томЪ , 
^що приливы и отливы чувствительно увеличи¬ 
ваются во время новолуній и полнолуній, или спу¬ 
стя ОДИНЪ день сЪ половиною, и увеличиваше во¬ 
ды бываетъ наипаче весьма чувствительно, когда 
Лунд находится вЪ Перигеѣ. НапослѢдокЪ третіе 
явленіе приливовЪ и отливопЪ быоаетЬ около дзухЪ 
рдвнодеыстый, такЪ , >то наивелнчайшіе приливы 
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и отливы случаются вЪ СициггяхЪ в'Ь перигей , 
что бызаетЪ во 'время равноденствіи ; мы изЪя* 
СыимЪ еще лучше сіи явленія, говоря о ихЪ причинѣ., 

1076. Самый древній писатель 6 гіриливахЪ 
и отливахЪ по свидѣтельству Страбона(вЬ дкухЪ. 
щретлкЪ его первыя книги) есть ГомерЪ, (осіузв* 
ХХІ. *іо5) толковавшій осей матеріи, говоря о Ха¬ 
рибдѣ* ГомерЪ говоритъ, что вода поднимается и 
опускается три раза вЪ день; СтрабонЪ думаетъ , 
*то слово г^І5 поставлено для фигуры стихотворче¬ 
ской вмѣсто слова ЛѴ два раза: можно такЪ же 
думать, что ГомерЪ худо разумѣлъ сію матерію, 
пли что произошла ошибка вЪ самомЪ подлинникѣ. 

(Сойнгсі, Ній. ь{, АМоп* ра§. 25бу, 298,).. 

§. Ю77* Геродотѣ говоря о КрасдбмЪморѢ, и. 
Діодорѣ Сикилійскж -уп'оминаютѴ' о болыііокЪ 'к 
Стремительномъ приливѣ, не говоря ничего о причинѣ 
онаго, §8» тгсХѵѵ <гфо$$сѵ* Первой иэЪ ТрекоаЪ 
вникнувшій вЪ причину приливовъ ио*тливовЪ былЪ 
Пиеей Марсельскій; онЪ по словамЪ Страбона буду-* 
чи вЪ Англіи примѢчалЪ приливѣ и оголи вЪ Океана* 
Плутархѣ пишетЪ, что онЪ приписывалъ ихЪ нѢ* 
которьтЪ обраэомЪ дѣйствію Луны ; правда что 
онѣ говоритъ только о мѣсячномъ приливѣ и от¬ 
ливѣ; но сіе безЪ сомнѣнія произошло отЪ недо¬ 
умѣнія Плутарха. Весьма большіе приливы и отлдо* 
вы вЪ АравитскомЪ заливѣ или вЪ Ърмномѣ морѣ 
случающіеся могли бы служить, говоритъ КосшардЬ,* 
хЪ иэЪясненію прохожденія Израильтянъ, о чемЪ 
говорится вЪ книгѣ Изхода гл, XIV, а наипаче когда 
положатъ , что СѢверовосшочный вѣтрѣ можетЪ 
увеличить еще' паденіе или пониженіе водЬ. * 

2078. АристотЪ во множествѣ сюихЪ *фк- 
ЭИісскидЪ сочиненій за 300 лѣтѣ до р. X» напн- 

Г г $ сан*’ 
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еанньтхЪ ничего почти не говоритъ 6 пр’иЛйвгМѣ и 
огаливахЪ^ только вЪ трехЪ мѣстахъ говоритъ ОнЪ 
весьма кратко о семЪ предметѣ; вЪ первомъ упо' 
минаетЪ онЪ о большомъ приливѣ водЪ находяджхч 
ся кЪ сѣверу, или кЪ сторонѣ медвѣдицы (І^ІегёргоІ* 
I,. Л}; во вт'оромЪ разсказываетъ о возсьшеиці 
морякЪ Лунѣ прннаровляющагося (сіеітшсіо с. 4. шйпе) 
а вЪ третьемъ примѣчаетъ, что приливы и отли- 
В*ы вЪ большемъ мор'Б быЬакшЪ болѣе, нежели вЪ 
маломЪ (ргоЫ,. ТесС ?$). Мы нигдѣ не на- 
хо'димЪ, чтобы АристотЪ изслѣдмвая сіи явленія скон¬ 
чался отЪ отчаянія изЪ любопытства произшедта- 
го, какЪ то писали с*. АвгустинЪ и св, Григорій 
НЗШнской. Вообще сказать, Греки весьма мало знали 
о приливахЪ и отливахЪ. КвинтЪ Курцій написалЬ^ 
Ч.ГПО солдаты, Александра ужаснулись, прибывЪ вЪ 
Индію, что .корабли ихЪ стали на сушѣ» 

§, Ю7$>. Во. времена Кссдря^ римляне научив-* 
цгись отЪ своихЪ побѣдѣ, начали показывать зна* 
ціялЪ сей части физики. Кесарь говоритъ 'о семЪ 
зЪ своихЪ.комментаріяхъ (кв. IV). СтрабонЪ посви* 
дѢтельству Поссидонія думалЪ, Что движеніе Окіа* 
на прияаровляется кЪ движенію небесЪ; что нахо^ 
дится тутЪ суточное, глѣслчное и годовое д&из^е^ 
нде^ что море поднимается, когда Луна стоитЪ* 
на Меридіанѣ * или выше или ниже горизонт*, *, 
чдіо вода пр» возхожденіи и захожденіи Лушл.бя^ 
эзетЪ ниска*, и наконец!», чт.о приливы и отливка 
увеличиваются ,вЪ новолунілхЪ и полнолуніяхъ и вЪ- 
лѢгонемЪ солнцестояніи, 

ю8о. Плиній изЪісняетЪ де только хвлегй*^ 
НО ,И Причину,, говоря: л^нична вЪ Солнцѣ ч. иіуиѣ 
•* Ѵ » • Ч.тпос/іі ЛоЩИуяея жадному н ьлехущг'Жу съ 
&кЬ#>- ояърЛ- с'&з«'±А?к> Ь ІІ/ с. 57 и прч.: се-нйкг 

голо- 



гЪворишЬ сЪточностен# (О.ийеЙШ'ПГ.-'Яв.)’ А-Хячего 
До (Гр ылг ’б ЛюА-яиіъ ГсрЫлии ѵл е і і№Л зио' ’( с. г), АІа кро б’гйг: 
пйсатель четвертаго Столѣтія ИбворитЪ весьма из»' 
рядно о движеніяхъ Окіана при слуЧаѣ седлсидаевяа;-. 
го періода’ (Зотгіѵ Ісір.І, 6 ). 

§. го8і. различные сгіособьіу чреЗЪ кои стара¬ 
лись вЪ разныя времена изЬшчіШб* дѣйствіе Луны 
на прйлийы и отлишу столб мало удовлетвори^ 
ЛеХънві,'что л не почитаю за буйное и упоминать 
<?бЪ отшхѣ. Смотри Плутарх* сіе ріас, РЬіІ. Ь. Ш,. 
с. 175 Галилея сіе фЛ. пптсіг. Е)йі. 4; рйкчголи а!тз§у 
іі. р. 374? Гассенди Ор; И ра§. 27. ОаІІіР- орега, й: 
йроч. КеплерЪ первый'усмотрѣлъ дѣйствіе всеобща¬ 
го притяженія вЪ приливахъ й опинеахЪ ; онЪ го¬ 
воритъ о* семЪ краснорѣчиво вЪ своемЪ сочиненіи : 
І)е ЙеІІа Магііз, 

$. 1082. КевтонЪ по открытіи начала и обща¬ 
го закона притяженія усмотрѣлъ дѣйствія Солнц* 
й Луны на лрйлиёьт и отливы морскіе, и описяхъ 
сію матерію вЪ Своей Книгѣ начга'лЪ сЪ обмкновеа^ 
нымЪ'остроуміемъ. ИакойецЪ Академія НаукЪ рѣ¬ 
шилась'около 1738 тода тол-коватпь снова сію маи 
терію, и у совершить отрасль системы Игра, ' ко** 
хпорую НевяюнЪ не могЪ привести кЪ окончанію } 
сего для и предложила'на х74Ь іЮдЪ изЪйагражде- 
й’г* вопросѣ о приливахЪ й отл ив аЛ.СОч’н ненія Вернул-» 
Лія, Ейлера и Маклорина, кои раздѣлили награжде¬ 
ніе, заеду жиВаю'гпЪ похвалу вееаозможнуюг * ; 

§; іо 83* Первая в*Щъ, КО йі Ору іо Доказать дох^ 
Л но, со с иго и тѣ вЪ гітбХгЪ, ч то* о йіЪ тгрНЯтя ж е иія Лу й 6і 
илиСолицадѢйствуюідагонХ весьй'аітйонкуюжидко'бтв 
іпарЪ окружающую, воды' Сім- должны имѣть ёлХіШ* 
Эпическую фигуру; • ЛГаклоринь доказалъ сіе ЗЯмйГ^ 
слоіатымѣ образомЪ вЪ сочиненіи о вопросѣ на іг74^ 
годѣ иэЪ награжденія: заданномъ. КлеротЪ изЪясНЯ* 
стЪ сіе вЪ своей ТЬеогів <к 1аЯ§еге сіс Іа *епФ 

Тоже 
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Тоже самое доказательствоудобноприкарозшпьможно 
кЪ приливамЪ и ошливамЪ, по тому что сила Солн¬ 
ца к Луны противъ различныхъ частицЪ земли 
есть одинакаго вида со средоіпочнобѣжною силою 9 

и производитъ равномерно вЪ водахЪ еллиптиче- 
скую фигуру: л сіе пространно доказалъ вЪ XXII 
книгѣ моей Астрономіи; воды поднимаются не толь¬ 
ко кЪ той сторонѣ, г дБ находится притягивающее 
ихЪ свѣтило ; но и кЪ противоположной » ибо 
если свѣтило притягиваетъ верхнія воды болЪе сре¬ 
доточія эемли, то :прйтагиваетЪ оно также, средо¬ 
точіе земли болѣе, нежели нижнія воды , и оно о« 
с га а ют с я позади средоточія на столько, на сколько, 
верхнія воды кЪ привлекающему нхЪ свѣтилу при* 
поднимаются. Картезіанцы не хотѣли признать 
сего двоимаго прилива и отлива, хотя оно и? есть 
неоспоримое дѣйствіе притяженія. ВсѢ земные кру¬ 
ги, коихЪ общее сѣченіе кЪ Лунѣ имѢетЪ направ¬ 
леніе, имѢютЪ равномѣрно видЪ еллишнической; по 
сему водяной .таръ превращается &Ъ продолговат 
тьш сллипсоидЪ, коего большая ось вмѢетЪ напра¬ 
вленіе хЪ пюму.свѣтилу , которое притягивает!» 
*оды.. 

$. 1084. Градусъ подобнаго еллишпнческяго 
Сфероида равняется | возмутительной силѣ. ьЪ 
той точкѣ , гдѣ она бываетъ наивеличайшая, такѣ 
что изчисливЪ- притяженіе солнца на воды найдет* 
сх, что- сжатіе сего сфероида- составляетъ 33 дюй¬ 
ма ; на сіе количество поднимаются отЪ Солнца 
воды морскія-по дЪ-екваторомЪ. -Мы узидимЪ вскорѣ, 
чшр Луна можетЪ ихЪ поднять вЪ три раза бадье; 
вЪ открытомЪ морѣ составитъ сіе 8 футоЯЪ; но сія 
Высота уменьшается часто отЪ сопротивленія, дна; 
ибо оно бываетъ вЪз фута на остро вѢсв. Елены, на мы- 
^Б.^обррн надежды,.на ошровахЪ Филлипикскнй и Мо* 

дуа- 
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АукскихЪ, и вЬ г футЪ вЪ срединѣ Южнаго моря; 
напротивъ приливы' и отливы часто увеличивают¬ 
ся отЪ положенія и виду береговъ , по тому что 
вЪ СанктЪ-Мало поднимается вода на 45 фушовЪ* 
а иногда и болѣе. 

ю85* ВерхЪ сего Водянаго еллипсоида ке всегда 
точно имѣетъ направленіе кЪ Солнцу или кЪ Лу¬ 
нѣ, ибо эЪ открытыхЪморяхЪпримѢчеыо, что;приливы 
м отливы бываютъ 2* часа спустя послѣ ихЪ прохо¬ 
жденія чрезЪ МеридіанЪ; сіе самое примѢтилЪ дела 
Калл ь на мысу (Мет. АсаЛ. 375т); Маек ели нЪ же увѣ- 
ряетЪ, что на островѣ св. Елены приходятъ при- 
ливы и отливы сіусіпя а 9аса Л четвертью (РЪіі* 
Тгаш. І7Й&3- Й такѣ ‘ гогДа, мвт будемъ гово¬ 
рить вЪ слѣдующихъ членахъ о свѣтилѣ произво¬ 
дящемъ приливы и отливы, то должно разумѣть 
ту точку, которая около 350 бываетЪ восточнѣе 
истиннаго мѣста свѣтила» ВЪ разсужденія же бе» 
реговЪ, ко и болѣе вдались, приливы я отливы быва¬ 
ютъ не столь уже велики, какЪ то видѣть можно вЪ 
таблицѣ ЕіпЫі/^імпі іи Рогі находящейся вЪ' Соппоі/- 
/апег іа Тшр/у вЪ Гидравлической Архитектурѣ 
Велидора и во всѢхЪ книгахъ Навигаціи, какЪ то вЪ 
сочиненіяхъ от. Фуриіера, Бугера и .робертсона. 

Ю86. БЪ еллнпснсѢ не много сжатомЪ пре¬ 
восходства пол> по перст никовЪ надЪ меньшою по¬ 
луосью содержатся, какЪ квадраты синусовЪ разсто¬ 
яній отЪ меньшой оси {821)5 по Сему когда водя¬ 
ной сфероидѣ обращается безпрерывно сЪ СолнцемЪ 
Около земли, то земли находящіяся подЪ большою 
осью наводнятся , а вЪ тѢхЪ мѢстахЪ, кои суть 
ііодЬ меньшою осью, будетЪ воданискя и разность 
йежду ннекою и высокою водою для какого як 
«стъ времени будетЪ столь же велика, сколь ве- 
ДикЪ поАупоперешайкЪ вЬ разсужденіи меньшой 
сси еллипсиса. 

X 



И такѣ высота .прил,и*д: #іѵД> низкою, водою 
>Ъ какомЪ ни есть мѢ^тѢ'равняется «іивеличай¬ 
шей высотѣ воды помноженной, на ’ квадратЪ йрск- 

разстоянія наблюдателя р.тЪ верху елллтсо- 
СирѢчь, разстояніе между Цен^томЪ мѣста й 
и^а поднимающаго воду? дрлджирЪ, лтро $ллйп> 

.соидЪ имѢе^пЪ кЪ тому же .свѢціилу направленіе • 
по сему самая «иская вода бывдетЪ, когда соѢтиг 
ло стоитъ на Оризонтѣ; а самая высокая, когд* 
дно ня ЛеридинБ находится. 

ю87* Отсюда слѢдуетЪ , что еслр данное 
дгѢсщо и свѣтило производящее приливы и отли¬ 
вы 5 находятся подЪ екващоромЪ, шо высо.щ* 
дрднДвшейся поды содержится, какЪ квадратѣ коси¬ 
нуса часоваго угла,, и посьшген.ге. воды рорпс.тѣ 

«почти такЪ, какЪ кдадраты времдйЪ ,около полу¬ 
дней ; с{е самое подтверждено такЪ же наблюденіе 
дни (Меяь Асасі. 1720» ,ра'§. з<5о.) 

Если данное мѣсто отдалено ртЪ. екватора , 
100 высота прилива и ^отлива содержатся , какъ 
.квадратЪ косинуса широты; но кахЬ *коро широ¬ 
ка будетЪ столь велика, что Луна не заходитЪ* 
со всѢмЪ вЪ извѣстное время, ѵто вЪ 24. часа бу¬ 
детъ одинЪ только приливЪ и отливѣ, по тому 
что Луна одинЪ только разЪ приближается 
1<Ъ горизонту. ПодЪ самымЪ полюсом}) не бываетъ 
.суточнаго прилива и отлива., .по трму что Луна 
ИребываетЪ чувствительно во цесь день ,вЪ .одцнд- 
>о«Ъ разстояніи отЪ 1}еиита, и .воддкой сфероидѣ 
обращается, не поднимаясь вЪ'ЬдинЪ часѣ бодѣе,, 
режели вЪ другой# ВЪ другихЪ .случаяхъ бывае.гоѣ 
да.а прилива и отлива; одинЪ соотвѣтствуетъ по¬ 
чти верхнему прохожденію Луны урезЪ Дернді^нЪ* 
а другой ннжыему, но рни весьма р.аз.ыятсд между 
собою* 

ю88. 



§. і.о8.8* Есд# свѣтило пребшделф не на ек- 
ваторѢ, шо прилквЪ и отлиаЪ вЪ находящемся 
подЪ екватпрромЪ мѣстѣ будетЪ содержаться, какЪ 
квадратѣ косинуса склрнеитя , по тому что сіе 
склоненіе буде.тЪ само собою разстояніе свѣтила 
отЪ Цевита, или разстояніе данной точки о.пф 
верху едлиисоида; если данное мѣсто находится не 
на -екваторѣ, то верхнее возвышеніе воды будетЪ 
наивеличайшее по умозрѣнію, когда свѣтило про¬ 
ходитъ весьма близко Ценита, сирѢчь, когда скло¬ 
неніе свѣтила будегоЬ со стороны возвышеннаго 
полюса; но нижнее возвышеніе будетЪ гораздо ме- 

<ьВе, нежели тогда, когда свѣтило будетЪ на ск~ 
•ваторѢ, по ріону что противоположная свѣтилу 
точка будетЪ далѣе отстоять отЪ Пен игла 9 не¬ 

ужели отЪ екватора, когда свѣтило находится вЪ 
нижней части Меридіана. 

§. 1089. Между ліѢмЪ примѣчено, что прили¬ 
вы и отливы вЪ Европѣ бываютЪ вообще ' гораздо 
болѣе послѣ равноденствій, нежели около лѣтняго 
Солнцестоянія; сіе кажется производитъ огпЪ нѢ- 

'ХоторыхЪ особенныхъ обстоятельствѣ: і Южные 
и Западиые вѣтры бываютЪ тогда чаще и силь¬ 
нѣе. 2, ПриливЪ и отлибЪ во время Солнцестояніе 
бывает Ъ между твердою землею Африки и Амери¬ 
ки гораздо болѣе нежели тоіпЪкоторой слу¬ 
чается во время равноденствій; слѣдственно на на- 
інихЪ берегахЪ бы.ваетЪ онЪ не столь чувствите¬ 
ленъ, 3* Во время Солнцестоянія случаются два 
прилива я отлива, изЪ яоихЪ одинЪ бываетъ ае- 
ЛйкЪ, а другой малЪ, и кои взаимно себя награж¬ 
даютъ; на протпавЪ во время равноденствій слу¬ 
чается два почти гравньи пр.илива и отлива, коихЬ 
дѣйствіе гораздо ‘чувствительнѣе. -Между ліѢмЪ 
ррибявимЪ, чщо не ль^х за общее принять правило, 



какЪ та говорятъ обыкновенно, что приливы и от* 
ливы во время равноденствій случающіеся бываютъ 
всѢхЪ болѣе, н что наивеличайтіе и рѣдкіе прили¬ 
вы и отливы, 6 коихЪ мы знаемЪ, не всегда око* 
л о равноденствій случались; какЪ то видѣть мо. 
жно взЪ сочиненія, читаннаго мною вЪ Академіи 
вЪ 1772 году о приливааЪ и отливахЪ во время 
равноденствій производящихъ» 

юро. Если Солнечная сила вЪ состояніи 
перемѣнить поверхность водЪ Океана вЪ продолго¬ 
ватой сфероидѣ, коего верхЪ обращснЪ кЪ Солнцу, 
то и Луна должна подобное производить дѣйствіе; 
по сему приливы и отливы зависятъ отЪ движе- 
ній Солнца и Луны, ВЪ сицигіяхЪ, сирѣчь вЪ новолу¬ 
нія хЪ и полнолуніяхъ водяной сфероидъ произшед- 
ішй отЪ силы Солнца, и тотЪ, которой раздает¬ 
ся отЪ силы Луны, имѢютЪ направленіе вЪ одну 
сторону; по сему увеличиваніе сфероида равняется 
хпѢмЪ увеличиіаніямЪ, кои Солнце и Луна особенно 
произвесть вЪ состояніи ; но вЪ четвертяхъ оси 
сихЪ деухЪ СфероидовЪ стоятЪ подЪ прямыми уг¬ 
лами, и большая' ось Солнечнаго Сфероида увели¬ 
чиваетъ меньшую ось Луннаго сфероида. И такЪ 
возвышенія воды во время снцигіевЪ зависятъ отЪ 
суммы дѣйствій Солнца и Луны , между тЬмЪ 
какЪ приливы и отливы во время четвертей соста¬ 
вляютъ ихЪ разность. По сему высоты приливовъ и от- 
ливовЪ показываютъ намЪ содержаніе между силами 
Солнца и Луны. Даніилѣ Бернулли положивъ, что вЪ 
СанктЪ-Нало море .поднимается на 5о фугаовЪ вЪ 
среднихъ возвышеніяхъ вЪ сицитхЪ и на 15 фу- 
товЪ вЪ четвертяхъ, заключилъ, что двѣ силы 
Солнца, и Луны содержатся какЪ 23 кЪ у; но раз¬ 
смотрѣвъ различныя наблюденія, а наипаче разстоя¬ 
ніи ЕхрклнвовЪ н отливоаЪ, о крихЪ мм вскорѣ 



говоришь бу-депіЪ (юр?) пывелЪ я оішпуд*, что си¬ 
ла Лѵиы вЪ раза болѣе силы Солнца вЪ сре¬ 
дних!) разстояніяхъ, ' 

ф юрі. Когда Луна бываегпЪ вЪ Апогеѣ, то 
ел сила уменьшается, какЪ кубЪ ея разстоянія уве¬ 
личивается (1050), такЪ что если средняя сила 
Луны равняется42\} то наивеличайшая ся сила вЪ Пе¬ 
ригеѣ будетЪ равна з, а самая меньшая равна толь¬ 
ко 2 вЪ Апогеѣ, й вЪ самой вещи к ѵбы-. жрайнихЪ 
па рал лак г. о оЪ или 53* 51й и ві* ар'* содержатся 
почти какѣ '2 кЪ 3.. Сіе увеличиоан’іе прилиповЪ и 
отливовЪ вЬ Перигеѣ: Луны СходствуетЪ совершен¬ 
но сЪ наблюденіями* *.-'г.'.и г- 

Кубы-разстояній. Солнца .отЪ земли зимою и 
лѢтаомЪ; содержатся между собою (какЪ;*<кЪі; юб. 
К такЪ сила Солнца зимою болѣе одною ••десятою 
частно; по сему если вЪ разсужденіи прибыванія воды 
вЪ ‘Брестѣ на 22 или 23 фута, во время стоянія ЛууывЪ 
Перигеѣ, положится 5| на дѣйствіе Солнца^ то зи- 
мот должна по дк шляться • во да вЪ Брестѣ на 7 дюймовЪ 
болѣе, нежели лѢіпомЪ, по одному только дѣйствію 

-разстоянія Солнца огаЪ . земли ; сіе количество 
столь мало чувствительно, что .его по наблюде¬ 
ніямъ ннкакЪ примѣтить не можно. 

_ • ., ■ : * 
§. 1092, По сіе время говорили мыо.предцв.ахЪ 

и отлиаахЪ при случаѣ. Сицигій иліс .четвертей^ 
.изслѢдуемЪ теперь, что происходитъ вЪ промежу¬ 
точное врелгя^.: - Если Солнце . и Дуна нахАдяшея вЪ 

.нѢкоторомЪ между собою разстояніи, пзс^ каждое изЪ 
СихЪ свѣтилѣ вЪ даиномЪ мѣстѣ поднимаетъ воду раз¬ 
личнымъ образомЪ,- и суммя іСИхЪ‘дяухЪ воззышендй, 
есть высота прилива, и, отлива, которую^ опредѣ¬ 
лить должно. По еликухила Луны бываетЪгф іерхЪ 
два или три раза болѣе силы Солнца, то.самой верхЪ 

• возвысившагося моря подходитЪ вЪ дм или три 
ДА раза 



раза ближе кЪ Лукѣ, нежели кЪ Солнцу, и никогда да* 
лѣе і5? ошЪ Луни не ошходвтЪ. По сему прохо. 
лденіе Луны чрезЪ МерйдганЪ имѢегпЪ наибольшее 
вліяніе на время поднимающагося моря.; тгтакЬ »й 
разность между прохожденіемъ'Луны ЧрезЪ Мери* 
дтанЪ и самою большою высотою моря не бываетЪ 
болѣе 63' во 8ремениі даже и тогда, когда Луна 
находится вЪ Перигеѣ, и когда она отстотпЪ ошЪ 
Солнца набо°* Бернулли по формуламъ опредѣлилъ 
Паи величайшее -нй> воѢхЪ возможныхъ количество 
Сея разности между прохожденіемъ Луны чрезЪ Не* 
ридіанЪ и- высотою моря; но легко определишь 
оное Астрономическими выкладками посредствомъ 
ьѢкбторыхЪ ложныхЪ положеній вЪ разсужденіи 
ЬсѢхЪ ЛунныхЪ удаленій* Пусть будетЪ АБМ 
(черт: 128) водяной сфероидЪ, коего верхѣ или то¬ 
чка наивеличайшаго морскаго возвышенія находится 
вЪ «А,' < Солнце соотвѣтствуетъ точкѣ А, а Луна 
точкѣ I,, положивъ разстояніе Луны зЪ бо° $ ЪА 
есть разстояніе Луны отЪ точки высоты морской, 
'АН разстояніе Солнца отЪ злой же точки» Озна- 
*»»вЪ высоту наивеличайшаго возвышенія отЪ дѣй¬ 
ствія одного, только 'Солнца произшедшаго чрезЪ 
единицу, высота вЪ А хітЪ Солнца проиэшедшах 
(ю$б) будетЪ равна соГ. АН*, а высота вЪ А отЪ 
'дѣйствія Луны вЪ Перигеѣ находящейся пронзходя- 
ацая “з соі ІН2. Положивъ ЬА вЪ 90, а АН вЪ 

выйдутЪ сіи двѣ величины о, 3961, и 2, 9266; 
*го сему .цѣлая высота прилива и отлива будетъ 
с3і 3'237* Положивъ же ІА вЪ 9% получимЪз, 0188 

и о, 4046,-что составитъ 3, 3229; :Н0 если .поло¬ 
жится :*- ЬА“гіо° япо’выйдешЪ 2, 9095 и о, .4132., 
откуда высота прилива и отлива будетЪ 3, 32а?; 
'ИзЪ’сеГІУВи/Ѣть можно, -что-наивеличайшее количество 
чйсЪ* суммы будетЪ 9°*;- сіе самое будетЪ наявеличай- 
ццаіг высота прилива и отлива , -когда, Солнце и 

Луиа 



Луна' отстоятъ другѣ отъ дружки- на бо^у Иі ко-* 
гда Луна пребываешь вЪ Перигеѣ, 

ф. юрз» Дабы узнать, во сколько времени то*. 
якя Л пройде гпѣ чрезЪ Меридіанѣ прежде , нежели 
Луна, ліо надлежитъ разсмотрѣть , что. суточное 
уклоненіе Луны вѣ Перигеѣ составляетъ I4, б*, а» 

1 дѢлаютЪ 40' во времени, слѣдственно зозвадше-. 
ніе моря бъіваетѣ 40' прежде- прохожденія Луны чрезЪ. 
Меридіанѣ* Когда Луна находится: вѣ Апогеѣ, и-ел си^ 
ла вѣ два раза болѣе силы Солнца, то. наивеличай* 
шее количество для бо° разстоянія будетѣ 2,. эббо^ 
точка же будепгЪ отстоять на 150 отѣЛуны; но. 15° 
составляютъ б2'| оЪ.Лу нкомЪ времени; посему вѣ Ало* 
геѣ Луны, выйдетѣ і* ^ разности между* прохо¬ 
жденіемъ чрезЪ Меридіанѣ и наибольшею высотою, 
моря. .Сдѣлана табличка симЪ развостямѴдм;*сѢхѣ 
Градусовѣ разстоянія Луны отЪ Солнца,, койгоруісь 
я много разѣ помѢщалЪ вѣ коей-книжкѣ.сод поішш-* 
се Не$ іетрз.. * - 

$. 1094. Сія разность между прохожденіемъ 
Луни чрезѣ Меридіанѣ и часомЪ прилива' и 'оголив 
ва способствовала Бернуллію кѣ опредѣленію содер^ ' 
жанія силѣ Луны . и Солнцъ Положимъ ^ чшо вѣ - 
среднихъ разстояніяхъ НА соотвѣтствуетъ 34' во 
времени, и что АЬ равняется 14^*‘тогда-удобно.' 
видѣть можно, что сіи двѣ величины1 чаіодзштсавЪ 
обратномъ содержаніи силѣ Солнца'-иЛуны;сотку**. 
да и производятъ, что сіи силы с содержатся ме¬ 
жду собою почти какЪ 14 кѣ 34 или какѣ і кЪ 2. 

• ^ г-095. ИЗЪ псѣ кЪ. началѣ изтолковінньіЯЪ вЪ 
предЪи дущи хѣ членахЪ слѢ дуетЪ:: общее правило: 
для начисленія высоты прилива и отлива вѣ ка- - 
комѣ* ни*есть мѣстѣ, и вЪ. какое нй ес'пщ время* 
Надлежитъ найти г. мѣсто Солнца и Луны и йхЪ' 
разстоянія отЪ землю;' а; изчнели шь ихЪ склоненія* 
и высспш дм* даннаго г-мѣста (368)) положивъ, ча-» 

^ ' Д д г свой 
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•совой уголЪ болѣе если ешо для' Бреста, 6* длі 
СанктЪ-Мало или Плимута- и проч, болѣе или ме¬ 
нѣе смотра' на чаем вЪ гавани считаемы#. Если 
Сія' начисленная высота будетЪ равна нулю , то 
вмйдетЪ отливЪ вЬ данномЪ мѣстѣ, по тому что 
верхѣ сфероида будетЬна оризоптѣ*. СверьхЪ сего ква* 
доатпЪ синуса сея .высоты отЬ верху водянаго сфе¬ 
роида помноженный на величайшее дѣйствіе Луны 
вЬ данномЪ разстояніи (юрі) будетЪ высота при¬ 
лива или разность между наивеличайшимЪ ЛуннммЬ 
пониженіемъ воды, и піѢмЪ, которое имѣетЪ мѣс¬ 
то вЪ данное* время ; послѣ сего надлежитъ сде¬ 
лать гоѢже выкладки для Солнца, и Сложить вмѣ¬ 
стѣ обЪ'Высоты, тогда вмйдетЪ цѣлое воды повы¬ 
шеніе# 

юрб. Ке худо относить оное кЪ непремѣн¬ 
ной точкѣ, или кЪ естественному горизонту,* дабы 
можно было соединить оное сЬ дѣйствіемъ Солнца 
отнесениымЪ кЪ тому же горизонту; для нахожде¬ 
нія сей точки горизонта , сирѢчь , постоянной 
точки, дабы кЪ ней относить высоту воды, над¬ 
лежитъ^ взять отЪ ннекой воды одну только 
треть разноегтг между прнливомЪ и отливомЪ, по 
тому что доказано, что приливЪ бываетъ вЪ два 
раза болѣе, отлива вЪ СиуитхЪ. БЪ Брестѣ при 
на и луігшихЪ обстоятельствахъ поднимается вода 
«а аз фута, третья часть отЪ 23 футовЪ соста¬ 
вляетъ 7 футовЪ и 8 дюймовъ і сія есть высота 
естественнаго морскаго горизонта надЪ низкою во¬ 
дою. -'Многіе .наблюдатели ошиблись, принявъ средн¬ 
іе :дл*горедняго предѣла. . 

§» 1067. Часто возражаютъ защитникамъ при¬ 
тяженія; что если притяженіе есть причиною при¬ 
ливовъ и ошливовЬ, -то, имЬ надлежитъ, бідшь и вЪ 
малыхЪ коріх'Ь, равно какЪ и вЪ больщшЪ; но у$е 

дока- 



доказано, чтяо ъЪ малыхъ моряхЪ приливы иотплигьт. 
бываюшЪ нечувствительны. Поло ж и мЬ, что КМ( черт: 
132) означаетъ чаешь эемиаго шара, 5М часть водянаго' 
сфероида, которой имВлЪ бы мѣсто, если бы море бы¬ 
ло открыто и покрывало всю землю* но если находится 
небольшое морское пространство имѣющее широту 
2Х ощЬ Возтока кЬ Западу, то воды не могутъ при¬ 
нять на себя кривизны Ѵ$ , по тому что 
не находится тутЬ во кругѣ воды столько, чтобы 
она заняла мѣсто поднявшейся воды; слѢд: она быва¬ 
етъ принуждена имѣть подобную кривизну (Ж 5 
шакЪ что ѴО будегаЪ равно 5К> а поверхность 
СОК равняется всегда, поверхности СХХ. ИзЪ сего 
безЪ вшадЪ* выкладокѣ слБдуетЪ*,'чтпо; приливы и 
отливы будупзЪ тамЪ піѢмЪ - менѣе ^у ветви тель¬ 
цы,дѢмЪ менѣе будетЪ долгота мора'в& мину ; 
по тому что поверхность треугольника -2.СХ*-:уЯ 
менынастся какЪ XX, и что наклонность линѣй 
О К, XX не можетЪ быть болѣе угла ггроизіпедша- 
со отЬ круга иеллипсис» аЪ М, равнымъ образомЪ 
Бернулли по саоимЪ формуламъ доказываетъ, что 
приливѣ вЪ семЪ морѣ содержится кЪ тому, кото¬ 
рой бы возпослѣдовалЪ вЪ открытомъ морѣ , какЬ 
длина XX .сего моря отЪ Востока кЪ Западу кЪ 
Синусу цѣлому. . . Л 

Бернулли доказываешь такЪ же, ^гоо если б^§- 
море имѣло пространства на ро°, то бы приливы 
п отливы были шестою, только- лаелпю ме~ 
нѢа про и зхо д ящихЪ вЪ от к р ыіп омЪ. - морѣ 5 и , они бы 
случались і* $' позже, нежели тогда-, когда бы 
вся земля была покрыта водою. 
, ИэЬ предыдущаго слѣдуетъ такЪ же и то* 
что вЪ". узкомЪ мррѢ вода поднимается .у ^одного 
берега а опускается у противоположнаго О# 

«. .. г©о8; Я не 9уАу здѣсь говорить фобѣ/осо¬ 
бенныхъ перемѣняй), коимЪ общее р.лриливахЪ н 

Д Д 3 огали- 
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отплпвахЪ правило подвергается вЪ различныхъ' мѣ¬ 
стахъ смотря на положеніе морей и береговЪ; Иев« 

тоаЬ говоритъ у что вЪ ВечммѢ вЪ ТункинѢ бы¬ 

ваетъ вЪ день одинъ только приливЪ и отливЪ. 

О чрезвычайныхъ приливахъ и ошливахЪ вЪ Еври- 
пЪ производящихъ можно читатьѵ во второмЬ 
томѣ путешествій Сиона, вЪ лексиконѣ де ла 
Аіаршиньера, вЪ писмакЪ г. Бухоца; о ггриливахЪ 
же и отливахъ вЪ ГибралтарскомЪ залипѣ случаю* 

щнхся писано вЪ ТгапС РЫЬГ* на 1762 годѣ, 

1099. Чтд касается до подробностей вЪ на¬ 

блюденіяхъ учиненнмхЪ во Франціи надЪ приливам» 
я отливами, то можно сіе видѣть вЪ учеішхЪ за¬ 

пискахъ Академіи на 1710, 1712, 1713, 1714, 1720 

годы, и вЪ особл и во мЪ* сочиненіи, которое я намѣ¬ 

ренъ издать о сей матеріи* 

БЪ Сей XII книгѣ не могЪ я ничего другаго 
сдѣлать, какЪ дать общее понятіе о притяженіи* 
Сія матерія основывающаяся на весьма трудныхъ вмк- 
лаДкахЪ не била бы по вкусу тѢ*Ь читателей, для ко- 
нхЪ его сочиненіе назначено* но можеіпЪ быть они: 
найдутЪ здѣсь то, чѢмЪ могутЪ возбудить свое 
любопытство, и разположашь себя кЪ дальнѣйше¬ 
му упражненію* 

іюо. ВЪ семЪ введеніи не достаетЪ Аст¬ 
рономическихъ вмкладокЬ , но тѣ , кои будутЪ 
имѣть вЪ семѣ родѣ столько любопытства, что 
захотятЪ прилѣпиться кЬ Астрономическимъ еыкла- 
дкамЪ и подробностямъ, не преминутъ прибѣгнуть 
кЪ моей Астрономіи вЪ 3 частяхъ вЪ четвертку’ 
изданной вЪ свѢтЪ 1771 года, гдѣ сія обширна* 
наука пространнымъ и удовлетворительнымъ об¬ 

разомъ описана*- 
Изъясни 
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ИзЬлспеніе 

Таблицы содержащей вЪ себѣ слѣдствія 

изъ всей. Астрономіи. 

Слѣдующая таблица содержитъ вЪ себѣ всѢ 
тѢ величины* кои не поставлены на свосмЪ мѣстѣ 
вЪ теченіи сего сочиненія , для того, чтобы чита¬ 
тель могЪ все вдругЪ видѣть удобнѣе. На 
примѣрѣ , круговозвратныя или тропическія 
обращенія должны бы стоять вЪ пленѣ *5РЛ 
гдѣ я обЪ нихЪ толковалЬ; по сему и вЪ таблицѣ 
под!) надписью столбца обращеніи написано ^ 
.что сЪ тѣмЪ же членомЪ справляться, должно. 

Поперецшики, величины и разстоянія планетѣ 
находящіяся вЪ слѣдующей таблицѣ изчисленм по 
послѣднимъ слѣдствіямъ Солнечнаго параллакса* ко* 
торой равняется 8 секундамЪ сЪ половиною; по се¬ 
му сія таблица лучше той, которую л помѢстилЪ 
вЪ шестой книгѣ моей Астрономіи, и которая бы¬ 
ла напечатана прежде, нежели мы получили досто* 
вѣрнѣйшія наблюденія надЪ прохожденіемъ Венеры 
17бр года учиненныя. 

«Может'Ъ быть, что средней парйЛлакбЪ й> 
овЬ круглыхъ числахъ будегаЪ нѣсколько ^побольше 5 
г. Лексель, которой послѣ меня упражнялся вЪ сихЪ 
изслѣдованіяхъ, и которой упогаребилЪ вЪ выклад¬ 
кахъ всевозможную точность, нашелЪ его вЪ 8*' , 
бу вмѣсто 8", 55, которые я употреблялъ вЪ мо- 
емЪ-сочиненіи; и вошЪ на что по ему мнѣнію вы*. 
ходитЪ- дѣйствительная неизвѣстность вЪ разсу¬ 
жденіи сего количества; 'сирѢчъ, она касается толь¬ 
ко до двенадцатой части секундЪ; при томЪ мнѣ 
показалось, чшо сія разность не сшоитЪ того , 

что 



Ш буг ш 
чтобы снова вычислятъ таблицу, хотя бы она была и 
доказана, (а) 

Сіи обращенія изчислсны вЪ, простыхъ годаЛ 
ІізЬ 365 дней состоящихъ, во дняхЪ, часахЪ, мину, 
зпахЪ , секуидахЪ и вЪ десятыхъ частяхъ сскундЪ 
средняго времени. 

ЛостсрептикЪ Солнца поставленъ здѣсь нѣ¬ 
сколькими секундами меиьшб того, которой я опредѣ¬ 
лилъ по точнѣйшимъ наблюденіямъ; но продолженія 

•затм'Бнш увѣрили меня,*-Чіпо истинной • попереш- 
никЪ увеличивайся : оіг?Ъ сверканія: свѣта. “Числа 
стоящія зѴ застою означаютъ десятичныя дроби, 
на примѣрѣ*, Лунный попсрешникЪ содержитъ 4" , 
чбфа, СйрѢ'чь, 4 секунды, 6 десятыхъ, 4 сотенныхЪ, 
2 тысяч ны.чЪ частей или 642 тысячныхъ частей 
секундЪ. 

равньшЪ образомъ скорость тяжелыхъ ’ТпѢлЪ 
«а земной поверхности равняется 15 футамЪ'н 
Х038 десятитысячнымъ часгпдмЪ фута; я присово¬ 
купилъ кЪ скорости примѣченной вЪ самой вещи 
подЪ еяваяіоромЪтіа поверхности земли ту величину, 
Нт--которую средотаоЧиобѢжняя сила ее уменьшаетъ, 
•дабы гвшал«'истинная скорость, которая бы имѢ- 

(а) Г де да ЛандЪ, столько же ревностный вЪ разсуж* 
деьія изшсиковакія неизвѣстностей , сколько кеу- 
гарудиліЬ вЪ изчисасііі'яхЪ , по изданіи ссго сочиненія 
уаирилЪ снова ля слѣдованія вЪ разсужденіи сего пред- 
мѣта,, и выкладками основанными на .новѣйшихъ на* 
блюдекійхЪ ішиелЪ, что средній п ар аллах сЪ’ Солнца 
равняется 8" 5;'что' составляетъ разности іо-се*- 
ыувдЪ сЪ елемснтомЪ : первой'таблицы. По сему 
сей' славный Ас гор ономЪ : сосбщнлЪ н»иЪ свою,, новую 
таблицу, которую ирг поставялд-ня сторон^ другой 
таблицы. И такЪ сіи новую таблицу поперечниковъ, 
разстояній к про*. хлансшЪ должно лоийп&ть зава- 
»учжую (прамѣч. вздат. подлив.) 



да мѣспто, если бы земля была непонятна; то «а 
самое и о ироѵихЪ ліанешахЪ разумѣть должно. 

При яз’іисленти Плотности ' Сатурна бралЪ я 
Средние между состав»ми произходящими отЪ раз- 
іСт^лшй г^дгтт спутникгиЪ КассиномЪ примбченн^хЪі 

«друтге Алпрочоим ’ довольствуются разстояніемъ 
^еіпьерп'іаго іііѵпжикя, которое; наиболѣе извѣстно, 
Я .также нрезрБлЪ »осттЪ колмія , и ' положилъ , 
*то с но соединено со шаромЬ -сатурна , по тему 

■*іп,о широта его очень мели* иЬ нрочемЬ составь .его 
;НамЪ со гаѢмЪ нензьВггпенЪ, слѣдственно онЬ и не 
можстЬ входить вЪ .счисленіе. 

• ШкредстаомЪ среднихъ разстояній при концѣ 
Сел таблицы' находящихся можно найти самое боль? 
Зное и самое меньшое разстояніе каждой цуанеты 
ошЬ зелии. >іа примѣръ, А)е-курій ол?стонгп!>. оіуЪ 
Солнца ня із милліоновъ миль, а Солнце отЪ зет 
зла и на 34, слѣдственно сумма 41 будстЪ само*.- 
большое разстояніе Меркурія, а разность 21 са"ое 
ЖН‘ шое. Лля Сатурна сумма 34 и 331 милліона' 

’яаѴчаетЬ насЬ, что его наивеличайшее разстояніе’ 
ршЪ Земли равняет.я 36> милліонамЪ? а рдзноешь 

есть ого самое меньшое раз.гг*-яте (а). 
НеизвВстностъ могущая произ йти аЪ^разсу- 

Жденіи разстоянія Солнца и ирочихЬ ллднетЪ отЪ 
земли простирается • до двухсотой части огоЪ всего’ 
2ЦІмаг0> и можгтЪ быть до двухЪ сотЪ тиу 
сячь мулъ для Солнца» Но разстояніе Лѵнм гооаз- 
до намЪ извѣстнѣе; не йол'Бе 50 миль неизвѣстно¬ 
сти выйдешЪ на 86 тысячахъ -миль разстоянія. 

(а) ^Смотря тотЪ способѣ, хопмЬ изображены р.азещд? 
• да?* Ларвой таблиц* (приіс цздаш: подмін^ 



РОСПИСАНІЕ матеріямъ: 

Числа локазывтотЪ параграфы,-а не-страницы. 

АзішуфЪ - - • - І84 

Аномалія * .«• - 4^2 
Апогей Солнца - 310 

■- Луны - ■ - - 559 
Апсиды Луны 559'. ПланетЪ - 4^2 
Аргументъ широты - - 428 
Атмосфера ' - - 722, 737 
Афелш482, ихЪ положенія 514, ихЪ движеніе 1055 
Величина дланешЬ, смотр, таблицу 
Венера 

* 
- 83 

Вертикальный круіЪ - - 10 

ВидЪ земли - - 803 

Виды' различные Луны - — 640 

Восхожденіе - - 363 

- прямое *- - 89 
Время истинное - ш * '353 

-г-.— Среднее - т З45 
/- Астрономическое - 

м 224 

Вхожденіе Спутниковъ вЪ шѣиь • - 861 

Высота ЗвѣздЪ - 

1 

22 

— Полюса •0 . 33 

— Соотвѣтственная т 522 

# Вѣсы,. - - т *. 26.6 

Геліоцентрическій - м • 427 

Геоцентрическій- • «* т> 427 
ГодЪ Тропическій . - • а» 315 

—- Звѣздной • - 321 

, Годины т » . 127 

‘• мхЬ причины 
>-• % 

414 
1 • 

Гори- 



Горизонтѣ •* «1 
і 
ы 11, 824- 

Горизонтальность видимая - - 824 
Движеніе годовое - - т 59 
- дневное - т .1 
— тѣлТі зсммыхЬ и т 981 
—— собсшвеітое пЛанетѣ ш 423 
—і— ускоренное - - 981 

День - N 
■954 

Діаметры планетЪ, смопгр. таблицу. 
Дуги суточные т - 367 
Дюймы вЪ зашгаѣніяхЬ » т 628 
Евекці'я • 560, 1052 
ЕквашорЪ ш 15 
ЕксцеишрицитепА - - 505 
Ек сцентри ческі’й - - 511 
- — ая аномалій • 482 

ЕллипсисЪ 
Епоха среднихъ движеніи 

- ^ - 482 
442 .‘509 

Закр ыіпіе з віздЪ - • 722 
ЗападЪ - - • • 7 
ЗатмѢнІе Луны - — 614 
■ .—^ Солнца - - 634 
— ЗвѣздЪ • - — 722 
- Спутниковъ - - 847 
■—- полныя, кольцеобразныя • 645 
- употребленіе зашиѣнхй ш 713 

Захожденіе звіздЪ - т 365 
Земля движущаяся около •Солнца ш 391 
Зенитѣ м ш 1 
Знаки небесные м 76 
-— Движеніе Солнца вЪ 12 знакахъ 79 
ЗодіакЪ _ *» * Щ ЮЗ 
Качаніе * т -494' 

. г—!■ его причина м я Ю67 
ЕеплерЪ, законЬ его • 467 
Климаты - - -3' 127. 

Коле-» 



КллобаттТе * 2 «V 5бЗ 
Колонращтйя планёшЪ м 930 
^.олпй'і Сатурна . - м 97І 
КоЛШрМ / _ * І02 

—— икБ возвратьі •ф 9 Ю 
Кометы * 4 876 

КомпасЪ ф 251 

Круги шара - Ц* 10 і 
-шчрогпъг - • м 96 

Луча, с л разные виды 4 ’ - 55, 550 

—. яерзвиосши 555, 1052 

- ГІ*>|>Ы • - - ы 968 

Меркурій 83, 725, смопгр. Плайетьі* 
533 ЯгінроменірЪ - м 

ЗіадирЪ А 8 
Ііаклоітостт* *Екдтшики - » 70 

- - ‘ОрбитпЪ - •т 522 
---— Луны - • 565 

-* Лу'ь-й гіданетныхЬ •» 970 
Неракносшь Лупы 555, 1052 
НоіШі , ш 542 
■Обращеніе плансгпЪ - 422 
• - Солнца - - ‘ 315 
'-К Луны т * - 540 

—~ Т|ыгпріЬское - . 44 
— Зн*Ѵідиое - * 321, 557 
- Аномалистическое • 515 

' *- Синодическое т — 55? 
ЪбитрностЬ 

< « 569 
Ов-нЪ *е *’ - * 24 
Орбита видимая ІЩ0 • 711 

7— обноси щель над т 609 
*■—* Луни • т А • 560 

» плЗкетьг л ✓ 482, 109 

врѵлТя Астрономическія т. 351, 533> 
©га^ѣс-Ь тір&стоіі - т я 806 

Отсдугі* 



Оисшугглепте звѣздЬ 772' 
_ _ пдяиегаЬ • ■ * 465 

17 а р я б ала К ом е шЬ - * 88? 
Х1а|)лллаксЪ 44и 5?4 вЬ Сфероидѣ 
Йлроллелыіые круги * 27 
Перигей - • 510 
ІТерихелік «» - 482 
Планеты *- <• ш 85 
- ИхБ Афеліи т * 514 
-— уравненія • т 505 
—Наклонность - ш 522 
.- узлы 1» 518, 1060 
—— к о л о » ра ще п ія' - т 970 
- Их7> іілотноЭгли, обращенія, діаметры, со* 

сшвьт, ра чспылтк находятся вЪ таблицѣ. 
ІІлЬШосш дланешЪ л 1021 
ІІогнушУе ' - ш • 725 
Полу денникЪ щ 19, 162 
Полутѣнь • *' •» • 631 
Полюсы * т ■ 5 
Пал ар на я .1 вѣя да • 4 
Полярные круги *- - 102 
Послѣдняя ‘четверть - - 331 
Подсы - • ' 141 
Ііреділы • - * 616 
Преломленіе - • 737 
Преломленіе Луяьг т 

' 44 .8 
Приведеніе иЪ Еклппдгикѣ ш 43і 
17 рил иѣЪ мореной * 1074 

• Прохожденіе уреіЬ тіблуденнйкЪ ф 563 
—- - мимо Солнца. • * 726 

* Штна. планетЪ 4 930 
Равноденствія, точки равгіоденгпвенныя - •66 
Разстояніе укращейное • 438 

;—■ —*г -—■ —планёяіЬ 585 

Сатур- 



СатпѵрпЪ - * 83 
— его кольцо - т 

Сжатіе земли 
V 803 

Сила ускорительная - 1 987 
•-Притягательная * 980 
*— Центральная 

N | 

м 1005 
- Возмутительная - 1057 
Система Коперника • 412 
- Птоломея «ѵ , 374 
-- Тихо брага 

ч 
394 

СицигІй - 540 
Склоненіе - • 91 
Соединенія - - 4$7 
Скорость земли «• 787 

— Свѣта - 787 
— гаѣлЪ тяжелыхЪ 981, 1024 
- каждой планеты, смотр- зЪ табл. 

Созвѣдія 229 
- - ихБ ЧИСЛО - 230 
--СпосрбЪ ихЪ узнавать 222 
Солнце . г-о 
Солнцестоянія - 68 
СоставЪ • - - 10*78 , си, шабл. 
Спутника «• 825 
Сумерки - 108 
ТермомепгрЪ^ его строеніе • 128 
Траекторіа, или орбита планетЬ 482 
Тропики - 73 
Тропической годЪ - 82 
-обращеніе - 454 

•Тѣнь земли • 617 
У&лм Лунві - 565 
Уравненье Средоточія или Орбиты 482 

—* - ' тѣлЪ тяжелыхъ 987 
«—. Луны - 557 

Свѣта • - . 838 



Времени : • 355 
в_„ ВысогпЪ 322 
_ПлакетЪ '426 
-- тЪ движенія 819. 1'Обр 

ускореніе Луны1' ■ 564 

ЛО'ГРѢ'ШН б1 ’С т'и. 

Напечг тапо читай 
стран 
21 

стр. 
2 Е V ЕС* 

г— ■ —• рнтітель рагаитель, РН высота по¬ 

60 25 АО 
люса, Е(3 высота раыштеля 

АО 
65 Л > примѣ*, разносре- несосредоточыосши 
дотошности Ѵехсеіигісиа (Ехсетгісісе) 
68 7 подЪ плечомЪ подЪ пазухою 
99 1 Иолѵшаріе полушаріе 
117 вЪ мѣсто офіунха вездѣ офѴухЪ 
122 Прииѣ'і. каріпемЬ каргаамЪ 
144 Затмѣгпь затмить 
162 16 2Б 2В 

163 
17 • радости разносит 
и жезла или жезла 

164 8 Р Р 
— 31 при 90* при 0е 
166 27 К г 
167 6 у г 
168 із т рЬ 
169 16 АВ АЬ 
-- 23 Р Г. 
174 26 0> 0" 

177 
29 вЪ из численіе вЪ начисленіи 

' 15 вЪ измѣренію -кЪ‘ измѣренію 
179 2 47" 57" На- 



,Наго*гаптака 

стран. стр. 
’І80 .8 ЪК 
189. 29 Госи$ 

212 18. Гушсствова- 
іпелсй 

,232 15 уголЪ . 
245 2 и и 3 
410 вЪ фортЪ 
630 5 лЪ Еврішѣ1 

адптай 

$А 
Го!08. 
Ііутсшсспвовагггелсй 

уяолЪ 
я м\Ъ 
вЪ КрЪпосщэ 
ѣЬ Европѣ * 



<•№ > *« 

кі** .«.ЯЖГ-***» V* ІКМ,' — ,г ;.*»•* » 
ш 

пр^т^*-»**^ *Ѵ<^.‘*У ~ •* 

ТАБЛИЦА содержащая вЪ себѣ слѣдствія изЪ новѣйшихъ 
ній надЪ обращеніемъ планешЪ выведенныя. 

„ Тропич. обращ. (4^4) Звѣздное обращ. (521) Си подия, 
лаке ты го^ дн.яас. мин. сек. дес. год. дн.час. мин. сек. дес. дни час. 

набліѳде- 
V -^Л • 

обр. (557) 

мин. сек. 

Солнце 1 0 5 48 45, 5 *0 6 9 И, О - - - 

Луна 0 27 7 43 4, 6 0 27 7 43 И, 5 29 12 44 3 

22 Меркурій 0 87 25 14 25, 9 0 87 23 15 37, 0 115 21 5 

Бекера 0 224 16 41 32, 4 с 224 16 49 12, 7 583 22 7 6 
26 МарсЪ 1 321 22 18 07 -н і Ч 3 0 321 23 50 45, 

>—1 О 779 22 28 

ЮпигаерЪ |И 315 8 58 27, 
ГГ О 11 517 8 51 25, 6 398 21 15 45 

(СатурнЪ 29 164 7 21 50, 0 29 176 14 56 42, 5 378 2 8 8 

ТАБ 

Солнце 
Земля 
Луна 
Меркурій 
Венера 

ЮпишерЪ 
Сатур нЪ 
Кольцо 1? 

Солнце 
Земля 

..А> 

хи 
Венера 
МарсЪ 
ІОнитерЪ 
СатурнЪ 

ЛИЦА измѣреній планешЪ, положивъ параллаксъ Солнца 
' ' . 8", 5 

Поперешники Поперешники 
вЪ мин. и сек. вЪ миляхЪ 

(552) 

31'57" 5 • 
17, О 
4, 642 

7, О 
16, 52 

■ И, 4. 
3 15, 7 

2 51, 7 

6 40, 6 

(534) 

525155 
2865 

782 
1180 

Поперешникд вЪ разсужденіи земли 

во‘113 поперешн. земли или 112, 79 
- - 1, 000 

* ? 

вЪД или А попер, зем. или .0,2750 

вЪ двѣ. пятины * - 0,4117 

1921 
52644 

67518 

мещѣе ~ частію 
вЪ двѣ трети или 
111’поперешн. земли или 
10 допер/земли 
23| поперешн.’ земли - 

.0,2750 
0,41176 
0,97196 

0,67059 

11,395 

' 10,100 
23,567 

гораздо точнѣе ялотнос. вЪ раз»- 

и'вЪ десдтияныхЪ --уж. зем. (1021) 

Я 

•XI 

:•№ 
«№« 
к 

Ж 
ж 

я 

1 

ж 

Ши 

Величина вЪ разсужденіи земли 
* 4*. | 

ВБ 14 еошЪ тысячъ болѣе, у 
СорокЪ девятая чаешь земли. , 

тіа часть земли;. А 
|| часты ’ ' І " 

гЬ часть. . - V '/ 
.147 9 р азЪ б одѣ е зем Ди. / : 
1030 разЬ болѣе'’зем'лйГ-'^ • 

’ - — - -.-— 1 "V “ ■ ■ ■—г——1- ’ ■ -—- *- 

СосшавЪ вЪ разе. Скорое. тѣлЪ наіразстояніе земли вЪ миляхЪ счи- 
земли (1019) поверяй. (Ю24)|ыая на каждую 2283 тоаза (585). 

Ж 
I 
ж 

Т 
9 Ѣ 

Ж 

среднее 

347б 16ВО 

шш 

ж <204 
о* 

ч 

№* 

Ш 
»«: 

529 6 6122 

180794791 
331604504 * . * 

Среднія разстоянія 
Меркурія и Венеры 

[означены здѣсь вЪ раз- 
суждеп.Солнца, по тому 
что вЪ раз су ж. зем. онѣ 
с ій о ль же велики- какЪі 
л раз сто яп Соли. отЪ 
хем. или вЪ 34761680м. 

Н ОГБ^А Я ТАБЛИЦА 

ВидимымЪ поперешникамЪ %'ланетЪ зримыхЪ вЪ среднемъ разстояніи 
Солнца отЬ земли, и и хЪ, истиннымЪ поперешникамЪ , положивъ па¬ 
раллаксъ Солнца 8/у, 6ѴКупно сЪ ихЪ величинами, плотностями, 

составами и разстояніями. 

Планеты 

Солнце 
, Земля 
[Луна 
|Меркурій 
I Венера 
МарсЪ 
ЮпищерЪ 
СашурнЪ 
Кольцо ѣ 

С олнце 
Луна- 

Меркурій 
Венера 

ЮпитерЪ 
СатурнЪ 

Солнце 
Земля 
Луна 
Меркурій 
Венера 
МарсЪ - 
ЮпитерЪ 
СатурнЪ 

Попереп^вЪм. Поперешники 
я сек. (532) вЪ мил. (534; 

» 

Поперешники вЪ ‘ разсужденіи земли 

31' 57", 5 

17, 2 

4, 642 
7, О 

16, 52 
іі, 4 

3 15, 7 
2 51, 7 

6 4^5 б. 

5І9397 
2865 

782 
1166 
2748 

1899 
52264 

28600 

66728 

111, 48 111 чразЪ болѣе поп 
1 1 - * 

О, 2750/7 поперешн. .земли, 

9,4070!і . - - 

О, 9593 менѣе ~ частію. 
О, 66281 поперешника земли. * 

11,262 И| разЪ болѣе, " 
9, 9825 вЪ десять разЪ болѣе. 

23,291 ЬЪ 231 или -вЪ 25і болѣе земли 

, земли 
А 

Величина вЪ разсужденіи земли 
плотность вЪ раз¬ 
сужденіи земли 

(1021) 

1385470 

' 0,02036 

0,067407 
0,88281 

. 0,29116 

1428 
995 

СоставЪ вЪ 

разсужденій 

земл. (1019) 

352802 
1 ■: 

0,01599 
0,15755 

1,125 6 
0,21230 

528,27 
105,99 : 

ВЪ 44 сошЪ тысячъ болѣе земли 
СорокЪ девятая часть земли 
пятаянадесяшь часть —:-у 
вЪ девять разЪ менѣе - . 

вЪ .2. разЪ менѣе или-вЪ | . 4 - 

вЪ 14 сотЪ разЪ болѣе земли 
Почти вЪ тысячу разЪ болѣе, земли 

0,25285 

0,68706 . 

2,0377 
Л,2749 . 
О,7292 

•0,25147 

0,09052 

Скорость тѣлЪ Разстояніе земли вЪ, миляхЪ, полагая 
на поверхности ^каждую 228%, тоаза (585) 

(1024) діаималѣишее ] среднее | наивеличайіпѣе 

428^-65 ~ і 

' 15, 1038 
53780220 ! З4З57480. 34954740 

2, 85 
12,555 ’ 

18,475 
7,2995 

39,094 

15,762 

888 60 

З4З5748О 

9505600 

17992756 
144555050 
29 359І200 

52350236 
1172692550 
(327748680 

47657220 

59209360 

86707716 

213050010 
562Ю6160 

<ѵ 
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Ъ-Пусо вЦ4?ю 36 тгсрус/п 

Легар окол&ст ес А. о*с 
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